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Город 
Решается вопрос о передаче 
котельной № 1 в муниципальную 
собственность.

Губерния 
Итоги заседания Правительства 
Московской области. Планы 
реконструкции Ярославского 
шоссе.

Улицы в лицах 
История людей, домов и 
улиц  первого микрорайона в 
воспоминаниях и фотографиях.

получат единовременную матери-
альную помощь в связи с праздно-
ванием 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

231  тысяча 
жителей Подмосковья

В День смеха главное посмеяться от души, что юбилейчата и делали, радостно «летая» на каруселях.  

О мероприятиях, прошедших в этот день в городском Доме культуры, читайте на стр. 2.

Защита прав потребителей 
будет по-настоящему эф-
фективной в том случае, 
если сами потребители 
сделают своё движение массовым и ста-
нут влиятельной общественной силой. 

Объединение 
потребителей России 
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Мир смеётся, Мир смеётся, 
и это прекрасно!и это прекрасно!Ф
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Город

– 15 ноября 2011 года в городе Юбилейном состоялся 

митинг, организованный местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с требованием передачи котельной 

№ 1, расположенной на территории 4 ЦНИИ, в муници-

пальную собственность. По итогам митинга была состав-

лена резолюция, которую подписали несколько сотен 

жителей города Юбилейного. Эта резолюция направле-

на Президенту РФ Дмитрию Медведеву и Председателю 

Правительства РФ Владимиру Путину.

– В декабре 2011 года из Министерства Имуществен-

ных отношений Правительства Московской области 

пришло письмо, в котором сообщалось, что во исполне-

ние поручения Президента РФ Медведева Д.А. Мини-

стерством обороны РФ создана рабочая группа по пере-

даче из федеральной в муниципальную собственность 

имущества Вооружённых Сил Российской Федерации, 

расположенного на территории Московской области.

– 02 апреля 2012 года в местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило письмо от директора 

Департамента имущественных отношений Минобороны 

России О. Подгорной, в котором сообщалось, что вопрос 

о передаче котельной в муниципальную собственность 

г. Юбилейного решён, ориентировочный срок передачи 

III квартал 2012 г.

Это очередная совместная победа жителей нашего го-

рода и местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Напомним, что годом ранее состоялся такой же митинг, 

организованный активистами местного отделения пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с требованием передачи в му-

ниципальную собственность городского Дома офицеров, 

который собирались продавать. И тогда при поддержке 

Правительства Российской Федерации и Московской 

области, Московского областного регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нам удалось отсто-

ять единственный центр культуры в городе Юбилейном. 

Спасибо всем жителям, кто не равнодушен к жизни горо-

да, кто пришёл на митинг и поддержал наши требования. 

Вместе мы сильнее!

Ольга ВОЛКОВА, 
руководитель исполкома местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Юбилейном

О 
том, что смех спо-

собствует здоровью, 

знает большинство 

людей, в том числе и государ-

ственные чиновники. Не слу-

чайно 1 апреля стало почти 

официальным праздником Сме-

ха. В Юбилейном старт этому 

празднику был дан за неделю до 

1 апреля премьерой спектакля 

«Жизнь Ж» в постановке моло-

дёжной театральной группы во 

главе с Ольгой Аничковой. Не-

затейливая бытовая комедия о 

жизни двух женщин-соседок без 

реплик, как в немом кино, озву-

чивалась музыкой, аплодисмен-

тами зрителей и их шуточными 

советами в затруднительных 

ситуациях, например, как по-

делить единственного мужчину. 

Так же непросто оказалось для 

руководства  ДК Юбилейного 

распределить время 31 марта 

и 1 апреля между творческими 

коллективами Дома культуры и 

школ, которые подготовили к 

весеннему празднику интерес-

ные первоапрельские шутки. 

В результате на каждый день 

пришлось по 2 мероприятия, 

проходивших одновременно, 

и мне, как и другим «любозна-

тельным», пришлось перебегать 

из одного весёлого зала в дру-

гой. Кое-что успел запомнить и 

сфотографировать. 

Главным событием 31 марта 

была встреча с Лидией Григо-

рьевной Исаевой – поэтессой, 

певицей и композитором. В 

этот день ей исполнилось бы 

75 лет, но она рано ушла из 

жизни. О себе она рассказывала 

с киноэкрана в видеозаписях, 

сделанных лет 10  назад в Коро-

лёве и Юбилейном. Рассказы-

вала, как и положено 1 апреля, 

с юмором, шутками, с 

песенными и стихот-

ворными  вставками из 

собственных произведе-

ний. Её рассказы допол-

нялись воспоминания-

ми присутствовавших 

на концерте её друзей и 

дочери Алёны, которая 

сказала, что сцена До-

ма культуры (бывшего 

ГДО) для неё особенно 

дорога, потому что мать 

впервые здесь выступа-

ла после переезда семьи 

в Подмосковье. ГДО 

тогда был признанным 

культурным центром, 

где встречались творче-

ские люди всей округи. 

Л. Исаева была у исто-

ков вокального и лите-

ратурного объединений нашего 

города.  Множество её стихот-

ворений стали песнями, в том 

числе авторскими. Они пре-

красно звучали и на этой встре-

че в исполнении юбилейчан: 

И. Панченко, Н. Шевченко, 

Е. Веремьёва и др. исполни-

телей, в том числе москвичей. 

Задушевно звучали песни Ли-

дии Исаевой в исполнении её 

дочери Алёны Арефьевой и её 

подруги Юлии Кульневой – со-

листки вокального коллектива, 

которым руководит в Юбилей-

ном ДК  А. Арефьева. Зрители 

тепло благодарили певцов и 

концертмейстера Наталью Со-

року  за концерт, посвящённый 

памяти Лидии Исаевой.

В воскресенье 1 апреля 

праздник у Дома культуры на-

чался гудком паровоза в Дет-

ском городке, развёрнутым 

накануне Дня смеха предпри-

нимателем А. Мусаельяном. 

Кроме паровоза здесь была и 

другая техника, так что одни 

дети «поехали» на праздник по 

железной дороге, другие по-

летели на ракетах-самолётах, 

мчавшихся вокруг глобуса Зем-

ли. Кто-то пытался взлететь в 

космос, прыгая на батуте… Но 

все благополучно приземли-

лись около сцены па крыльце 

ДК, где ведущие праздника  

Наталья Рождественская и 

Сергей Дерягин развлекали ре-

бят загадками, шутками и объ-

явлениями концертных 

номеров. Здесь поочерёд-

но выступали «звёздные» 

ансамбли Дома культуры 

и городских школ: «Вдох-

новение» (руководитель 

Н. Рождественская), 

«Звёздопад» (Т. Раенко), 

«Мелодия» (Е. Моро-

ховская), «Армонико» и 

«Бамбучики» (М. Ша-

пошникова), «Ультимо» 

и др. 

Потешную танцеваль-

ную картинку «Семечки» 

нарисовали учащиеся Му-

зыкальной школы Маша 

Теплова и Алёша Новиков. 

Очень тепло встретили зри-

тели выступления самых 

маленьких  артистов, кото-

рые старались петь и тан-

цевать не хуже «стариков» 10–12 

лет. Одновременно с этими двумя 

крупными и весёлыми мероприя-

тиями в Музыкальной гостиной в 

субботу поэты «по кругу» читали 

свои новые стихи, а в воскресе-

нье Бард-экю «укатывала» гостей 

от смеха программой «Укатайка». 

Об этом «Спутник» расскажет в 

очередных выпусках, ведь «смех 

– дело серьёзное».

В. ДРОНОВ, 
фото автора

Смех – дело серьёзное
ПРАЗДНИК

ПРОГРАММА РЕАЛЬНЫХ 
ДЕЛ В ДЕЙСТВИИ

ВАЖНО

Н. Шевченко, Е. Веремьёв, И. Панченко, Л. Голованова, 
Ю. Кульнева, А. Арёфьева

«Семечки» Маши Тепловой и Алёши Новикова
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Губерния

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 27 марта 2012 г.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ М. О.ВЛАСТЬ

ЖКХ

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ТРАНСПОРТ

Единовременная материальная помощь
Одобрено постановление «О выплате единовре-

менной материальной помощи отдельным категори-

ям граждан в связи с празднованием 67-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов». 

Документ разработан в целях оказания материаль-

ной помощи отдельным категориям граждан в связи с 

празднованием очередной годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, а именно: инвалидам и 

участникам ВОВ будет выплачено 4 тыс. рублей; вдо-

вам участников ВОВ, не вступившим в повторный 

брак, – 3 тыс. рублей; бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания в период ВОВ – 3 тыс. рублей; 

лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», – 3 тыс. рублей. В настоящее время в 

Подмосковье проживает более 231 тысячи граждан, 

имеющих право на указанные выплаты.

Материальная помощь пострадавшим
Одобрено постановление «О выплате ежегодной 

материальной помощи отдельным категориям граж-

дан, пострадавшим вследствие воздействия радиа-

ции». 

В 2012 году будет произведена ежегодная мате-

риальная выплата гражданам, пострадавшим вслед-

ствие воздействия радиации и проживающим в 

Московской области. Сумму в размере 3 000 рублей 

получат граждане, ставшие инвалидами вследствие 

воздействия радиации, 2 500 рублей выделено граж-

данам, эвакуированным из населённых пунктов, 

относящихся к зоне отчуждения, переселенным из 

населённых пунктов или выехавшим добровольно 

из указанных зон вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, имеющим группу инвалидности. 

Кроме того, материальная помощь предусмотрена 

гражданам, принимавшим участие в ликвидации по-

следствий воздействия радиации.

В 2011 году напряжённость на рынке труда 
была снижена

Одобрено постановление «Об итоговом отчёте о 

реализации Программы дополнительных мероприя-

тий, направленных на снижение напряжённости на 

рынке труда Московской области, на 2011 год». 

В документе представлены результаты реализа-

ции программы дополнительных мероприятий, на-

правленных на снижение напряжённости на рынке 

труда Московской области, на 2011 год по следую-

щим основным мероприятиям: 

опережающее профессиональное обучение и 

стажировка работников, находящихся под угрозой 

увольнения;

женщин, работающих во вредных и тяжёлых усло-

виях труда, с целью их вывода с вредного производ-

ства; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, планирую-

щих возвращение к трудовой деятельности;

стажировка выпускников образовательных учреж-

дений в целях приобретения ими опыта работы;

содействие трудоустройству незанятых инвали-

дов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей;

содействие самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных ра-

бочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области 

Ярославку начали расширять. На участке от МКАД 

до 20-го километра шоссе (см. схему) развернулись под-

готовительные работы по глобальной реконструкции 

трассы. Идёт перенос коммуникаций, ближе к лету пла-

нируется снести несколько торговых точек и даже неко-

торые жилые дома. Их жители предупреждены и полу-

чат денежную компенсацию.

– Участок Ярославского шоссе от 16-го до 20-го ки-

лометра будет расширен с восьми до десяти полос, – рас-

сказал «Комсомолке» главный инженер федерального ка-

зённого учреждения «Центравтомагистраль» Александр 

Колесниченко. – Плюс по бокам от трассы появятся 

боковые проезды – дороги-дублёры. Тогда жителям 

Мытищ, через которые проходит Ярославское шоссе, не 

придётся выезжать на федеральную трассу, чтобы, ска-

жем, добраться до магазина или из одного района города 

в другой.

По проекту, в результате реконструкции Ярославка с 

16-го по 20-й километр расширится почти вдвое: с 8 до 

14 полос  с учётом дорог-дублёров.

– Сейчас идёт подготовка, а сами дорожные работы 

начнутся следующим летом, – рассказал Александр Ко-

лесниченко. – Перекрывать трассу мы не будем: это вы-

зовет настоящий коллапс, но скорость на реконструи-

руемом участке, разумеется, будет ограничена – чтобы 

автомобили не подавили рабочих.

Кстати, во время реконструкции планируется по-

менять асфальт на уже существующих полосах. Но эту 

работу строители обещают делать только ночью. Хотя от 

пробок это не спасёт. Во-первых, часть полос всё равно 

придётся закрыть – чтобы новый асфальт застыл. Во-

вторых, машин на Ярославке хватает и ночью...

Второй реконструируемый участок (см. схему) – с 

22-го по 29-й километр шоссе. Здесь планируется по-

строить объезд вокруг настоящего проклятого места 

– деревни Тарасовка. Дело в том, что здесь шоссе сужа-

ется до четырёх полос, к тому же, вдоль трассы много 

магазинов и крайняя полоса почти всегда занята при-

паркованными машинами. В итоге пробка начинается 

задолго до деревни и тянется на несколько километров. 

Летом, выезжая на дачи, москвичи проводят в ней от 40 

минут до 1,5 часа! Но скоро этот ад кончится.

– Перед Тарасовкой, вправо от основного направ-

ления Ярославки, будет построена восьмиполосная 

объездная дорога, по которой поедет весь транзитный 

транспорт, – рассказал Александр Колесниченко.

Кстати, он опроверг слухи о том, что этот дублёр 

Ярославки будет платным.

– Эта идея обсуждалась, но от неё решили отказать-

ся, – пояснил строитель.

Как ожидается, реконструкция Ярославки полно-

стью завершится в 2015 году.

Реконструкция Ярославского шоссе планируется и 

в столице. Она начнётся в конце этого года и будет за-

вершена в следующем. Шоссе там, где возможно, пла-

нируется расширить на две полосы, создать выделен-

ные полосы для общественного транспорта и заездные 

карманы – чтобы освободить крайние полосы от при-

паркованных машин. По ним, как рассказали «КП» 

в Департаменте транспорта, будет пущен скоростной 

автобус-экспресс от МКАД до центра.

– Он будет очень востребован, потому что вдоль Ярос-

лавского шоссе нет линии метрополитена, – пояснили 

«КП» в департаменте. – Воспользоваться экспрессом смо-

гут не только москвичи, но и жители Королёва, а также 

Мытищ.

А ещё на Ярославке планируется поменять светофор-

ное регулирование, чтобы машины не стояли в пробках 

и ехали в режиме «зелёной волны»

http://kp.ru

Ярославка будет шире 

Борис Громов провёл совещание 
по оперативным вопросам

В ходе совещания 2 апреля было отмечено, что в те-

кущем году в Московской области уже зарегистрировано 

2 914 вновь созданных предпринимательских организаций, 

что почти на 8% больше, чем за такой же период прошлого 

года, а налоговые поступления от новых фирм в два раза 

превысили показатель аналогичного периода 2011 года.

На совещании было доложено, что в течение прошлой 

недели число зарегистрированных в подразделениях об-

ластной службы занятости безработных сократилось ещё 

на 34 человека и в целом составляет 26249, а количество 

вакантных рабочих мест превышает 55 тысяч.

Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы 

обводнения торфяников, весенних сельскохозяйствен-

ных работ, подготовки к летнему оздоровительному дет-

скому отдыху.

Пресс-служба Губернатора Московской области

Льготная ипотека
26 марта 2012 года в Доме Правительства Москов-

ской области под руководством заместителя председате-

ля областного Правительства В.Ф. Жидкина состоялось 

совещание по вопросам развития льготного ипотечного 

жилищного кредитования до 2030 года.

Собравшиеся обсудили вопросы реализации про-

грамм, направленных на поддержку семей с тремя и 

более детьми, учителей, врачей, молодых инженеров 

и учёных, в целях создания возможности для улуч-

шения их жилищных условий с помощью льготной 

ипотеки.

По итогам совещания приняты решения по вопро-

сам развития ипотечного жилищного кредитования на 

территории Московской области для малообеспеченных 

семей, молодых учителей, врачей, молодых инженеров и 

учёных.

Министерство строительного комплекса 
Московской области

Повышение цен на услуги ЖКХ 
в регионе не превысит 12%

По словам руководителя Комитета по ценам и тари-

фам Московской области Натальи Ушаковой, оплата 

услуг ЖКХ – это совокупный платёж, куда входит плата 

за тепло, воду и водоотведение, газ, электричество. Для 

жителей региона он не превысит 12%. Правительство 

РФ установило предельный индекс по всем тарифам 

ЖКХ. Плата за воду и водоотведение к декабрю 2012 

года не превысит 10%. То же касается и тепла. Тариф-

ное регулирование будет происходить в два приёма: с 

первого июля по первое сентября намечен рост цен на 

6%, дальше до конца года они вырастут ещё на 3,9% – в 

целом получится почти 10%.

Если в квартире стоят счётчики, тогда тариф будет 

умножаться на их показания, и плата может отличаться 

от нормативных. «Нормы потребления не пересматри-

вались и не будут», – отметила Н. Ушакова.

По материалам газеты «Московский Комсомолец»

В приёмной областного Правительства можно про-
консультироваться с адвокатами. Бесплатные юри-

дические консультации оказываются только жителям 

Московской области.

Приём будет проводиться 

10, 13, 20, 24, 25 и 27 апреля с 10.00 до 14.00 

по адресу: 

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 

дом 10/13, строение 2. 

Предварительная запись на консультацию по тел.: 

8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31
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Здоровье

Транспортные средства го-

рожан практически постоянно 

паркуются на проезжей части, 

непосредственно в зоне  выез-

да машин скорой помощи.  С 

удивительным постоянством, 

автовладельцы оставляют ма-

шины и  на повороте с улицы 

Пионерской к стоянке «неот-

ложек».

Евгения с мужем Николаем в скором времени ждут ребён-

ка. А пока желание позаботиться о младших они с удовольстви-

ем реализуют в общении с белочками: приносят им гостинцы, 

кормят с рук. Любимое лакомство у этой белочки – фундук и 

кедровые орешки, но есть в сообществе белок, живущих Коми-

тетском лесу, и такие, кто всем другим лакомствам  предпочтёт 

грецкие орехи. 

…Радуются люди, общаясь с природой: такой настоящей и 

родной, беззащитной и доверчивой, бессловесной и участливой. 

В её молчаливой молитве отдыхает, выздоравливает самая из-

раненная душа, собираются силы, чтобы справиться, устоять в 

желании жить в мире и добре, согласии и любви…

Ситуацию по трав-
матизму среди 
горожан Юби-

лейного комментирует 
хирург-травматолог 
Василий Николаевич 
ИЗОТОВ.

– Пришло время весеннего 
«ледопада» с крыш, есть ли в го-
роде потерпевшие?

– В прошлые годы к нам 

обращались пострадавшие от 

падения сосулек, а в этом году 

таких пациентов пока не было. 

Зарегистрировано незначитель-

ное число обморожений, а вот 

ожогов довольно-таки много. 

Бытовые случаи зачастую при-

водили людей к ожогам, правда, 

к несильным, до второй степе-

ни: кто-то неудачно грелся, а 

кто-то чаем ошпарился.

– Как часто пациенты обра-
щаются к Вам по причине пере-
лома?

– Сегодня таких уже шесте-

ро пришли. А бывает и так, что 

за день обратятся всего лишь 

один–два пострадавших. Кста-

ти, от погодных условий эти 

цифры зависят не так сильно, 

как нам кажется на первый 

взгляд. Бывает, что пешеходы 

падают на сухой чистой дороге, 

а в гололёд – более осторожны, 

и травм удаётся избежать. 

 Случаи переломов шейки 

бедра случаются в основном 

с пожилыми людьми, у кото-

рых ввиду возраста развивается 

остеопороз. У тех, кто старше 

60-ти, опасность таких перело-

мов возникает при тяжёлом па-

дении, а когда человеку больше 

70-ти, риск особенно высок.

– Как Вы оцениваете про-
цент благоприятного исхода при 
переломах шейки бедра среди на-
ших горожан?

– Хотя по статистике этот 

показатель лежит в пределах 15–

20%, шанс встать на ноги можно 

оценить на все 50%! Я имею в виду 

такой исход, когда человек встаёт 

и ходит, может быть с использо-

ванием «ходунков», но может сам 

себя обслуживать. Речь не идёт 

о полном выздоровлении, к со-

жалению, в пожилом возрасте 

не все могут перенести такую се-

рьёзную операцию, как эндопро-

тезирование, то есть вживление 

искусственного сустава. 

– Насколько характер, на-
строй больного может помочь 
выздоровлению?

– От больных зависит мно-

гое, это – однозначно! Если 

человек лежит, жалеет себя и 

не стремится всеми силами под-

няться, то может ослабнуть на-

столько, что уже и не поднимет-

ся. Если настроен по-боевому, 

по-настоящему захочет встать! 

А самое главное, чтобы больной 

встал. Тогда он выздоровеет.

– А с кем такое случается 
чаще: с женщинами или с муж-
чинами?

– Полосами, но в среднем 

примерно одинаково. Как ни 

странно, переломы случаются 

чаще дома, на улице горожане 

преклонного возраста двигают-

ся аккуратнее. Причина паде-

ния чаще всего – головокруже-

ние из-за низкого или высокого 

давления; бывает, что пожилые 

люди просто зацепятся за что-

нибудь, а чаще они даже не пом-

нят, как упали и почему. 

– Ждёте ли Вы перемен в 
практике хирурга-травматолога 
с приходом весны? 

– Наверняка изменится, но 

не число, а характер переломов. 

С весной многие сядут на мо-

тоциклы, мопеды, велосипеды. 

Увеличится число переломов 

ног и рёбер при ударе о руль. 

– В качестве профилактики 
Вы можете что-нибудь предло-
жить?

– В первую очередь – собран-

ность и осторожность. Если езда 

на транспортном средстве, то с 

соблюдением правил и в первую 

очередь скоростного режима, 

особенно при движении по го-

роду. А ещё не надо забывать: са-

мое лучшее профилактическое 

средство переломов – поливи-

тамины. Причём каждому из нас 

нужен весь комплекс. Кальция 

в рыбе и в молочных продуктах 

вполне достаточно, но любому 

человеку независимо от возраста 

не хватает сразу всех витаминов, 

особенно весной. 

О самых послед-
них событиях в 
жизни городской 

больницы мы расспро-
сили у главного врача 
Татьяны Владимировны 
ИВАНОВОЙ.

– Расскажите, пожалуйста, 
что нового произошло у вас в ме-
дицинском учреждении за послед-
ние дни? 

– В соответствии с зако-

ном Московской области об 

обеспечении дополнительным 

питанием детей в возрасте до 

3 лет, а также беременных и 

кормящих женщин, городской 

больницей были проведены 

электронные торги на закупку 

молочных продуктов и соков. 

В результате проведения аук-

циона удалось увеличить набор 

продуктов для этой категории 

льготников, проживающих в 

нашем городе. 

На целый год нами заключе-

ны контракты на закупку пита-

ния для стационарных больных; 

новый диагностический ультра-

звуковой аппарат установлен и 

уже действует в здании стацио-

нара, теперь его пациенты будут 

обследоваться на месте. 

– А какова ситуация с кадра-
ми? Каких специалистов не хва-
тает поликлинике?

– Кадровые вопросы реша-

ются нами постоянно. В на-

стоящее время мы обучаем для 

своих нужд участкового врача- 

терапевта. Дело в том, что вра-

чей узких специальностей у нас 

достаточно, а участковая служба 

и семейная практика испыты-

вают в кадрах недостаток. И это 

при том, что именно участко-

вым врачам одним из первых в 

рамках национального проекта 

«Здоровье» была повышена зар-

плата. Даже в те времена, когда 

разница в оплате в сравнении с 

участковыми врачами состав-

ляла около 10 тысяч, оттока из 

рядов узких специалистов не 

произошло. А сейчас в рамках 

модернизации здравоохране-

ния практически такие же до-

бавки получают и узкие специ-

алисты. Важно отметить, что в 

полном объёме врачи получают 

эти выплаты лишь при условии 

исполнения взятых на себя обя-

зательств в соответствии с про-

граммами модернизации здра-

воохранения и национального 

проекта «Здоровье». 

На сегодняшний день педиа-

трическое отделение укомплек-

товано у нас на 100%. Стабильно 

благополучная картина сохра-

няется здесь уже около 10-ти 

лет. Наше терапевтическое от-

деление обеспечено врачами го-

раздо лучше, чем в ближайших 

городах Подмосковья, тем не 

менее, недостаток специалистов 

есть. За каждым неукомплекто-

ванным участком, конечно же, 

закреплён врач-терапевт и, со-

ответственно, он работает на 

полторы ставки или ставку с 

четвертью. 

– А какова нагрузка на участ-
ковых врачей, работающих в на-
шем городе?

– У нас 8 участковых пе-

диатров, соответственно на 8 

участков, и 15 терапевтических 

участков. Если педиатр амбу-

латорно принимает три часа, а 

остальное время обслуживает 

детей на дому, то участковый 

терапевт 4 часа ведёт приём в 

поликлинике и три часа рабо-

тает по вызовам. 

На каждый участок по нор-

мативам в среднем приходится 

7 – 9 вызовов в день. Тради-

ционно, особенно напряжён-

но наши участковые работают 

по понедельникам. Но самые 

большие перегрузки возникают 

в их работе во время вспышек 

ОРВИ и особенно при эпиде-

мии гриппа. В такое время слу-

чается, что врачи обслуживают 

до 20-ти вызовов в день.

– Каких важнейших событий 
Вы ожидаете в ближайшие дни? 

– В середине апреля по ре-

зультатам проведённого аукци-

она мы ожидаем поступление 

новой машины скорой меди-

цинской помощи. Контракт 

заключён в рамках программы 

модернизации здравоохране-

ния.

– А есть ли какие-нибудь но-
вые данные по кори?

– Случаев заболеваний ко-

рью в Юбилейном не было, 

кроме тех, что зафиксированы 

в семье, незарегистрированной 

на территории города и про-

живающей в нежилом здании. 

Дети уже поправились, и об 

этом сообщалось на страницах 

«Спутника».

Что нового?

О травматизме

Отдыхает 
душа…

Т.В. Иванова

В.Н. Изотов

Страницу подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Телевидение

с 09.04.12 по 15.04.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 Белла Ахмадулина. «А напоследок я скажу»
23.35 Ночные новости «Городские пижоны»
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»
02.45, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Титаник
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Была у слона мечта»
09.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.10 Хроники московского быта
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. Чистые помыс-
лы»
23.55 Д/с «Война за космос»
00.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
02.15 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
04.05 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Артефакты
13.05 Пятое измерение
13.30, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.40, 23.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
14.50 Секреты старых мастеров
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Прекрасная лягушка», «Сын проку-
рора спасает короля»
16.10 Жизнь морских обитателей
17.05 Й.Гайдн. Месса с литаврами

17.55 Важные вещи
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «День - Рафаэль»
21.20 Друзей моих прекрасные черты...
22.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 Игра в бисер
01.00 А.Дворжак. Симфония N8
01.40 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Д/ф «Оленья полиция»
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 19.50, 02.30 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.00 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «МИФ»
15.40 Сверхчеловек
16.45 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Денис Лебедев 
(Россия) против Шона Кокса (США)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Жальгирис» (Литва) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 Футбол России
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Блэкберн» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция
00.55 Мастер спорта
01.25 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
02.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Французские уроки
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.55 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»

05.00 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин Багза Бан-
ни»
06.00 М/ф «Лунные напевы Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «В АДУ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
01.45 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
03.40 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
00.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
02.00 Х/ф «КРЫСЯТНИК»
03.20 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
05.25 Д/с «1066-й год»

СTС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 Богатые и знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КРИК-4»

01.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИ-
КИ»
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА»
04.40 Т/с «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
11.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.20 Тайны забытых побед
17.25 Хроника победы
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
01.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
02.55 Х/ф «КОМИССАР»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «В погоне за славой»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10, 02.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
03.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
05.05, 05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Первый класс» с И. Охлобыстиным
23.30 Познер
00.30 Ночные новости «Городские пижоны»
00.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.45, 03.05 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
03.35 Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-
Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.55 Бомба для Японии. Рихард Зорге
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Палка-выручалка»
09.40, 03.20 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Хроники московского быта
18.15 Наши любимые животные
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.15 Народ хочет знать
23.50 Футбольный центр
00.20 Непутевая я!
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Артефакты
13.00 Лев Копелев. Больше, чем любовь
13.40 Т/ф «Я к Вам никогда не вернусь»
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Таежная сказка», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка»
16.10 Жизнь морских обитателей
17.05 Г.Свиридов. «Песнопения и молитвы»
19.00 Церковь в истории

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «В оправдание этой жизни»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.40 Тем временем
23.55 Д/ф «Чрезвычайное путешествие»
01.00 Кинескоп. 41-й Роттердамский МКФ
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фор-
тепиано

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.35, 01.25 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ»
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.35 Биатлон. «Гонка чемпионов». Трансля-
ция из Москвы
16.05 Наука 2.0. Угрозы современного мира
16.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный матч. Россия - Азербайджан. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Челси». Прямая трансляция
00.55 Наука 2.0.Большой скачок
01.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Анжи» 
(Махачкала)

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Платье моей мечты
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ?»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 Д/ф «Дети отцов»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»

03.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.20 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Багз Банни при дворе короля Ар-
тура»
06.00 М/ф «Спецвыпуск: Криминальная исто-
рия Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ 2: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА»
01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.10 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.10 Х/ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
03.00 Х/ф «ЧИНГИС-ХАН»

СTС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 11.00, 16.45, 23.35, 01.30 6 кадров
10.30, 17.00 Богатые и знаменитые
11.30, 14.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ 
СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «РИККИ»
03.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Тайны забытых побед
06.35 Х/ф «МАМА»
07.05 Х/ф «АВАРИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
14.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.55, 16.15 Т/с «УЧАСТОК»
17.25 Хроника победы
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.40 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
00.55 Д/ф «Дневник адмирала Головко»
01.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
03.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Почему девушки любят плохих 
парней»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

9 апреляПН

10 апреляВТ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
23.55 Александр Лабас. Космический полет 
маленькой птички
01.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
02.50, 03.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРА-
ВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ГАСТАРБАЙТЕР»
03.55 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Мойдодыр»

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 События
11.45 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 Д/ф «Удивительные миры Циолковско-
го»
18.15 Порядок действий
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «КАЧЕЛИ»
22.05 Д/ф «Золото: обман высшей пробы»
23.45 Культурный обмен
00.20 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ»
02.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
04.30 Реальные истории
05.10 Хроники московского быта

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Наш космос. Избранник небес
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Д/ф «Огненный шар Тутанхамо-
на»
13.05 Третьяковка - дар бесценный!
13.30, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/ф «Следствие ведут Колобки»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Кантаты митрополита Илариона (Ал-
феева) и И.Брамса
17.55 Важные вещи
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Тайный советник Королёва»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнёв»
23.55 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
01.15 Борис Березовский исполняет произве-
дения С.Рахманинова

РОССИЯ 2
05.30 Спортивная наука
05.55, 12.10 90x60x90
07.00, 09.00, 11.55, 17.35, 00.00, 02.25 Вести-
спорт
07.10, 13.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесо-
мость
13.40 Мастер спорта
14.15 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
16.35, 00.15 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии
20.10 Волейбол. Чемпионат России. Финал
22.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.20 Наука 2.0. Программа на будущее
01.50 Наука 2.0. Большой скачок
02.50 Сегун
03.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Д/ф «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»

23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
01.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.05 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
05.45 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Увертюра Багза Банни к стихий-
ному бедствию»
06.00 М/ф «Благодарственная диета Багза 
Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
02.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.45 Д/с «Прогулки с чудовищами»
11.05, 12.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
04.10 Д/ф «Утраченный Тибет»
05.00 Живая история: Валерий Харламов

СTС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 Богатые и знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
03.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа»
13.15 Д/ф «Энергия космической эры»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Тайны забытых побед
17.25 Хроника победы
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
01.25 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
03.25 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ»
05.05 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Наемницы»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
17.05 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00, 03.50 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Спасатели из сети»
02.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25, 04.20 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.55, 03.05 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
03.20 «Звезда» на час

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ 
век
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
03.35 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 М/ф «Винни-Пух»
09.25, 11.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.05 Хроники московского быта
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
22.15 Д/ф «Советский космос: четыре коро-
ля»
23.55 Страсти по Матфею
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Артефакты
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30, 02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»
14.00 Д/ф «Чрезвычайное путешествие»
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Верлиока», «Непослушный котёнок»
16.10 Жизнь морских обитателей
17.05 Свете тихий

18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Малолетние узники войны»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
01.15 Л.Бетховен. Симфония N7

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 12.05 Все включено
05.55, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 17.40, 21.55, 01.45 Вести-
спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 01.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.00 Наука 2.0.Большой скачок
12.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
14.40 Футбол России
15.40 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Ру-
бин» (Казань) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Волга» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
00.40 90x60x90
03.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Д/ф «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»

00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.55 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
05.30 М/ф «Рождественские байки Багза Бан-
ни»
06.00 М/ф «Безумный телемир Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
01.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
04.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 04.55 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
13.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПАЛАЧ»
01.40 Д/ф «Да Винчи и код его жизни»
03.20 Д/ф «Гробница тысячи римлян»
04.10 Д/ф «Валерий Харламов»
05.10 Д/с «1066-й год»
СTС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 Богатые и знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЁ»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
01.00 Х/ф «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ»
03.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
06.55 Т/с «УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
11.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.25 Тайны забытых побед
14.55, 16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
17.25 Хроника победы
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
01.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.00 Д/с «Звезда Ломоносова»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Соблазны против кумиров»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «В чужой власти - 2»
03.00 Х/ф «АБСОЛОН»
04.55 Школа ремонта

11 апреляСР

12 апреляЧТ
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«Если б я мог расска-
зать о своей жизни 
на пяти страницах, 

я давно уже сделал бы это!» – 
Леонид Вячеславович попал 
и не в бровь… Очерк о нём 
должен уместиться всего 
лишь на трёх страницах, а 
разговаривали мы с ним пять 
часов подряд, разошлись в 
12 ночи, и времени не хвати-
ло…

Самый младший
Лёня был самым младшим пятым 

ребёнком в крестьянской многодетной 

семье. Родился он 8 апреля 1932 года в 

Вологодской области, в обнищавшей 

вконец деревушке Кузьминская. Время 

было сложное – коллективизация. Всех 

крестьян согнали в колхозы, выращен-

ное ими государство забирало себе, а 

семьи колхозников жили впроголодь. У 

его отца, мастерового на все руки, как и 

у большинства односельчан, не было ни-

какой возможности досыта накормить 

семью. Изба, в которой жили Чабаевы, 

была ветхой, отапливалась по-чёрному: 

дым из печи скапливался у потолка се-

рым облаком. Бывало, что дети, лёжа на 

печи, травились им до головокружения, 

а обеспокоенная мать спешила полако-

мить прихворнувших деток вкусным ка-

лачом с пылу, с жару. 

В поисках хлебного места семья не 

раз меняла место жительства. Отец рабо-

тал и маляром, и плотником, и столяром. 

Мама занималась домашним хозяйством 

и детьми. Лёнюшка рос послушным ма-

миным любимцем, и всё же случалось, 

что строгий, но справедливый отец и его 

наказывал ремнём. За какую провин-

ность, теперь уже не вспомнить. А то, 

как старался отец побаловать конфета-

ми и фруктами младшенького сыночка, 

когда тот тяжело заболел, это Леонид Вя-

чеславович хорошо запомнил. Как и се-

бя шестилетнего, когда вместе с семьёй 

оказался на станции Плесецкая (нынеш-

ний Плесецк). Тогда у Лёни были два 

года по-настоящему счастливой жизни. 

Отцу от леспромхоза дали на одного ре-

бёнка место в детском саду. Мать сшила 

для сына новое пальто, правда из старой 

одежды, но оно, всё в заплатках, очень 

полюбилось мальчику. Он даже гордил-

ся им. А возвращаясь вечером из детско-

го сада, хвастался: «Сегодня нам давали 

белый хлеб с маслом и сладкий чай». Уже 

через год Лёня узнал вкус хлеба военного 

лихолетия. 

Тяжёлый хлеб
К первому классу Чабаев младший 

легко научился у сестёр и читать, и пи-

сать. В мае 1941 г. он перешёл во второй 

класс с оценками «отлично» по всем 

предметам. В поисках заработка отец 

вновь перевёз семью, теперь уже в посё-

лок Воложка Архангельской области. Всё 

своё привезли на плечах, в чём приехали, 

в том и прожили всю войну.

Отец ушёл на фронт в 1942 году. Его 

отправили в Мурманскую область. А там 

в это время немцы вели наступательные 

бои, и многочисленные «дыры» в линии 

нашей обороны порой отчаянно затыка-

лись практически безоружными ново-

бранцами. С фронта от отца пришли два 

письма, и больше ни весточки. Позже, 

в мирные дни, следы солдата пытались 

отыскать, но безуспешно. 

…В 1942 году в Воложке Лёня остал-

ся с мамой и с сестрой Галей 13-ти лет. 

Старший брат служил на Соловках, стар-

шая сестра Валя осталась в Архангельске 

– выучилась на медсестру, в войну рабо-

тала там, впоследствии стала очень гра-

мотным фельдшером. Брат Серёжа умер 

ещё в Плесецке.

Через два года сестра стала вместе с 

матерью работать на военном заводе. Ра-

бота была очень тяжёлой. Лес, сплавляе-

мый по реке, перерабатывали в целлю-

лозу, а её отправляли на военный завод 

для производства взрывчатых веществ. 

Было очень голодно. Чтобы зама-

нить детей на занятия, ввели школьную 

хлебную помощь – 50 грамм, которые 

раздавали ученикам на уроках. Хлеб был 

сырой и тяжёлый – получался кусочек 

размером с пятак. Тогда решили под-

кармливать школьников через день, но 

кусочками по 100 грамм. И дети ходили 

на занятия, но лишь через день. Голод 

вытеснял из головы Леонида мысли об 

учёбе, но всё же, благодаря способно-

стям, многое он запоминал, и в его табе-

ле красовались отличные оценки. 

В 1945 году Леонид Чабаев успешно 

закончил 6 класс. В честь Победы над 

фашистской Германией ему доверили 

торжественно водрузить алое полотнище 

флага над школой, в которой он учился.

Рождение изобретателя
Закончив Архангельский ком-

мунально-строительный техникум, 

Леонид Чабаев получил квалификацию 

техника-электрика. Дисциплиниро-

ванным юношей с хорошими знаниями 

по специальности заинтересовались со-

трудники военкомата. Ему было пред-

ложено поступить в одно из военных 

училищ на выбор. Решение было при-

нято, и в 1953 году он с отличием за-

кончил Ленинградское артиллерийское  

техническое училище по специально-

сти «техник-звукометрист». Назначе-

ние получил на Гороховецкий полигон 

под городом Горьким (сейчас Нижний 

Новгород) в школу сержантов артилле-

рийской инструментальной разведки: 

следил за состоянием оптической ап-

паратуры и стрелкового оружия. В это 

время на вооружение только поступили 

автомат Калашникова и самозарядный 

карабин Симонова. Для того, чтобы на 

занятиях помочь курсантам в освоении 

новинок, техник-лейтенант, он же пре-

подаватель, собственной инициативой 

изобрёл и смастерил действующий ма-

кет изучаемого новобранцами нового 

оружия. За столь своевременное изо-

бретательское творчество – Леониду 

Чабаеву был вручён настольный на-

градной жетон.

Уже в эти годы изобретательный 

преподаватель, выполнявший к тому 

же и задачи взрывотехника на военных 

учениях, он не ленился, бегал кроссы 

по песчаным ухабистым дорогам, сда-

вал местному командованию экзамены, 

проходил комиссию: делал всё, чтобы 

быть допущенным к экзаменам в воен-

ную академию. 

Среди избранных
Военно-инженерную академию им. 

Дзержинского Леонид Чабаев закончил 

в 1961 году. Последний год учёбы жил 

в общежитии, что располагалось в зда-

нии на Софийской набережной, напро-

тив Кремля. Перед распределением в 

академию приехал Ф.Р. Ханцеверов и в 

личной беседе отобрал для нужд НИИ-4 

Минобороны троих выпускников. Сре-

ди избранных оказался и Леонид Ча-

баев. По прибытии в Болшево, он был 

буквально вброшен в совершенно не-

знакомую для него сферу. Военному 

инженеру со знаниями в области фото-

видеосъёмки на борту самолётов прихо-

дилось разбираться в тонкостях реше-

ния подобных задач, но применительно 

к бортовым устройствам космических 

летательных аппаратов. От молодо-

го офицера потребовалось проведение 

экспертных оценок разработок ведущих 

гражданских институтов в области спо-

собов и методов создания инфракрас-

ной аппаратуры.

Досконально вникнув в суть пробле-

мы, он распознал полную несостоятель-

ность одного из проектов, предложенных 

к реализации одним из гражданских ин-

ститутов города Казани. С приведённы-

ми им убедительными доказательствами 

согласились все, начиная от местного 

начальства, кончая сотрудниками ми-

нистерства. Проект закрыли, и благода-

ря этому были спасены государственные 

средства в размере около 3-х млн рублей. 

А Леонид Вячеславович занялся соб-

ственной проработкой вопросов созда-

ния необходимой аппаратуры. Результа-

ты этого нелёгкого труда легли в основу 

его диссертации. Попутно в его арсенале 

появились 15 авторских свидетельств на 

изобретения в области бортовой разве-

дывательной инфракрасной аппаратуры 

для космических летательных аппара-

тов. 

Конец холостяцкой жизни
Красавец, с внешностью кинозвезды, 

Леонид Чабаев долгое время практиче-

ски не замечал девушек. Его интересова-

ли театр и кино, певцы и выставки, всё, 

что расширяло его кругозор и интеллект. 

Одним из любимых увлечений стали 

для него волейбол и велопутешествия. В 

группе из нескольких человек он охотно 

отправлялся в дальние поездки. Так, на 

первомайские праздники они за три дня 

съездили в Ярославль и обратно. Педа-

ли крутили весь день, а останавливались 

лишь перекусить. Кстати, и сейчас в 

квартире у Чабаевых стоят три велоси-

педа: Леонида Вячеславовича, его сына 

и внучки.

 Когда Валентина появилась в ком-

пании велотуристов, Леонид сразу за-

метил, как не похожа она на других де-

вушек – тихая, скромная, выдержанная 

и, конечно же, красивая. А когда в одном 

из лыжных походов она сломала ногу, он 

особенно остро почувствовал, что очень 

нужен ей, а она ему. Валентина Витальев-

на стала его женой. Конец холостяцкой 

жизни для героя моего очерка наступил 

в 33 года. Родился сын Виталий, а потом 

и дочь Лена. Семья переехала в первый 

городок на ул. Трофимова. Двухкомнат-

ную квартиру, в которой штукатурка сы-

палась, как песок, Леонид Вячеславович 

привёл в порядок своими руками. 

Возвращение
Отработав в НИИ-4 17 лет, он вер-

нулся к гражданской жизни в звании 

подполковника и с выслугой в 27 лет. Ра-

ботая в Московском НИИ гидрометео-

рологических приборов, пристрастился 

к чтению. Бегал по книжным магазинам, 

стоял в очередях, заказывал книги по ка-

талогам. С тех пор читать стал взахлёб, 

особенно книги по истории.

«Мне нравится мой дом! – признаёт-

ся Леонид Вячеславович. – В нём при-

ятно и уютно, и не только мне. Иногда 

к нам заходит Стасик, друг детства моей 

внучки, Насти, а ей уже 16 лет. Он при-

ходит даже, когда её нет дома, а однажды 

так и сказал: «Леонид Вячеславович, не 

хочется от вас уходить, так у вас уютно!» 

Леонида Вячеславовича Чабаева хоро-

шо знают многие жители Юбилейного. В 

сентябре 2007 года он стал победителем в 

конкурсе на новое название для городско-

го стадиона, предложив вариант – «Ор-

бита». В награду он получил ручные часы 

и очень дорожит ими. Автор ряда публи-

каций во многих периодических издани-

ях, Леонид Вячеславович хорошо знаком 

читателям газеты «Спутник». Им напи-

саны статьи на самые различные темы: 

об И.В. Сталине и уловках двухтарифной 

оплаты за электроэнергию, о головолом-

ной скороговорке дикторов центрального 

телевидения и о наземном переходе через 

железнодорожные пути, о военных хлеб-

ных карточках и о дорогом сердцу первом 

городке. На вопрос о том, какая тема для 

него особенно любима, он отвечает так: 

«Всё, что я написал, – любимое. Когда я 

работаю над статьёй, то очень волнуюсь, 

просто заболеваю ею. Творчество не даёт 

мне покоя, я даже заснуть не могу».

О чём мечтает сегодня восьмидесяти-

летний юбиляр? Чтобы у сына Виталия 

появился малыш – долгожданный для 

деда внук!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Юбилей

Страницы о жизни

Завтра, 8 апреля, мы будем торжествен-

но отмечать 80-й день рождения нашего 

папы, мужа, деда Чабаева Леонида Вячес-

лавовича и пожелаем, чтобы он, неизменно 

находясь в добром здравии и приятном рас-

положении духа, 8 апреля 2032 года достал 

пожелтевший номер этой газеты и снова 

прочёл вместе с нами это поздравление.

Родные

Л.В. Чабаев, 60-е годы
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Пути–дороги

Шло поистине 
историческое для 
нашего города 

заседание Совета депутатов 
созыва 1996–1999 годов под 
председательством Бориса 
Игнатьевича Голубова. 
Спорили жарко – принимали 
решения, какую улицу как 
назвать. Общим желанием 
было увековечить память самых 
значительных людей. Каждую 
кандидатуру долго обсуждали. 
Некоторые названия вызывали 
разногласия, но имена Героев 
Курсантов и К.Д. Трофимова 
по предложению 
председательствующего 
приняли сразу единогласно. 
Решением «О восстановлении 
старых и присвоении новых 
названий улицам…» № 27 
от 10 сентября 1997 года, 
учитывая пожелания отдельных 
лиц, ходатайств организаций 
и учреждений, в целях 
упорядочения нумерации домов 
в городе, Совет депутатов 
объявил принятые названия, 
исходя из концепции вклада 
города в героические страницы 
Великой Отечественной войны, 
созидания города его жителями 
и приоритетности развития 
практической космонавтики.

Предшественником населения буду-

щего города стал личный состав военно-

инженерного училища. В 1939 году оно 

было размещено на юго-восточной сто-

роне одной из дорог между Болшевом 

и Максимковым, проходившей через 

пустырь и лес. Два года спустя – война. 

Курсанты участвовали в подготовке обо-

ронительных рубежей Москвы. 3а время 

Великой Отечественной войны МВИУ 

произвело 38 выпусков и подготовило 

более 12 тысяч офицеров инженерных 

войск. В октябре 1944 года в Болшеве в 

связи с 25-летием образования учили-

ща состоялось торжественное вручение 

ему Красного Знамени и грамоты, текст 

которой гласит: «Президиум Верхов-

ного Совета СССР постановил вручить 

Красное знамя Московскому военно-

инженерному училищу как символ воин-

ской чести, доблести и славы, как напоми-

нание каждому из бойцов и командиров 

части об их священном долге преданно 

служить Советской Родине, защищать её 

мужественно и умело, отстаивать от врага 

каждую пядь родной земли, не щадя сво-

ей крови и самой жизни». В связи с вру-

чением Красного Знамени, произошло 

очередное изменение статуса и наимено-

вания училища: оно стало Московским 

Краснознамённым военно-инженерным 

училищем (МКВИУ). Многих препода-

вателей и командиров наградили ордена-

ми и медалями. После Парада Победы 24 

июня 1945 года, в котором участвовал ряд 

наиболее отличившихся выпускников 

училища, приказом Верховного Главно-

командующего Генералиссимуса И.В. 

Сталина МКВИУ была объявлена благо-

дарность. В апреле 1946 года его соедини-

ли с переведённым в Болшево из Москвы 

Высшим военно-инженерным строи-

тельным училищем. Это объединённое 

учебное заведение получило наимено-

вание Московского Краснознамённого 

высшего военно-инженерного училища. 

Начальником был назначен генерал-

майор инженерных войск Сысоев. И к 25 

апреля вся документация МКВИУ была 

передана вновь образованному училищу. 

Объединённое училище из Болшева было 

переведено сначала в Ленинград, потом 

в Прибалтику под Калининград и полу-

чило название Калининградского ВИУ. 

Но в январе 1960 года, в связи со значи-

тельным сокращением Вооружённых 

Сил СССР, его ликвидировали. Личный 

состав демобилизовали, часть курсантов 

перевели в Томское военно-инженерное 

училище. 

По неполным данным, из стен учи-

лища с богатой историей вышло 24 Ге-

роя Советского Союза. Тех самых Геро-

ев курсантов, которые дали имя первой 

улице нашего города.

После войны на месте училища обо-

сновался научно-исследовательский 

институт Министерства обороны. Для 

проживания сотрудников Института по-

строили закрытый военный городок. Так 

дорога, с которой всё началось, очути-

лась в населённом пункте, стала служить 

его главной артерией, условно разделяя 

территорию на техническую и жилую.

Жилая, то есть Первый городок, на-

чалась с двух добротных четырёхэтажных 

домов одинаковой архитектуры с ошту-

катуренным фасадом. Ольга Николаевна 

Долгова рассказывает, что их в 1946 году 

строили пленные немцы. В 1954 году за-

селили новый третий, уже пятиэтажный 

двухподъездный кирпичный ДОС, в 

подвале которого открылся продоволь-

ственный магазин. 

И так далее пошло, поехало, постро-

ились двадцать домов. Первой и един-

ственной дорогой, по которой въезжали 

грузовые машины со строительными 

материалами, двигались пешеходы, ко-

торую переходили молодые офицеры, 

спешащие к проходным в Институт, 

была та, что теперь мы называем улицей 

Героев Курсантов. Асфальтированная 

дорога пересекала жилую территорию 

от Северной до Западной проходной, 

справа, оставляя дома, большие ровные 

земляные площадки (наверное, они ис-

пользовались училищем для строевой 

подготовки курсантов), а слева – гаражи, 

столовую…

Вдоль дороги торчал низенький парк. 

Тогда в нём росли лишь кустики да ма-

ленькие тополя. И заканчивалась она, 

идя через лес. Много позже, при строи-

тельстве новых корпусов Института, за-

бор передвинули вглубь жилой, и часть 

дороги оказалась на технической тер-

ритории. Она стала короче и перестала 

быть сквозной. Но между забором и ле-

сом проложили пешеходную дорожку, 

которая вела из городка к школе, Коми-

тетскому лесу, автобусным остановкам 

и Дому культуры. Недавно после строи-

тельства нового большого дома дорога, 

прерываясь, обрела продолжение и уд-

линилась. Эта дорога по праву носит имя 

Героев курсантов военно-инженерного 

училища.

Свой нынешний вид улица Героев 

Курсантов за годы ношения ею соб-

ственного имени почти не изменила. 

Но по сравнению с началом строитель-

ства жилых домов, с появлением каж-

дого из них, она постепенно хорошела, 

как превращается в красавицу девочка-

подросток. Теперь улице Героев Кур-

сантов уже под семьдесят. Но годы её не 

старят, напротив, украшают и улучша-

ют. В этом им помогают люди. Выма-

хали, некогда посаженные маленьки-

ми, деревца. Умножились дома, вокруг 

разбиты палисадники. Проезжую часть 

окаймляют тротуары. В принадлежа-

щих улице зданиях располагаются по-

лезные жителям организации. Читатели 

скажут, что, мол, в этом нет ничего осо-

бенного. Но для меня и большинства 

жителей, особенно старожилов, улица, 

ставшая старшей сестрой, радует свои-

ми изменениями.

Человек–улица

Дружная очистка дна озера

К.Д. Трофимов

Современный вид озера
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Город 
Трофимовск

Про курсантов и о том, 
как они героически 
сражались с врагами в 

годы Великой Отечественной 
войны, мы – детвора 50-х 
– раньше не знали, а вот с 
Константином Дмитриевичем 
здоровались при встрече. 
Все знали, что Трофимов был 
главным по хозяйственной 
части – заместителем 
начальника института по 
материально-техническому 
обеспечению (МТО). В этой 
должности он работал с 1954 
по 1969 годы.

Константин Дмитриевич Трофимов 

заботился о жизнедеятельности жилой 

территории городка и слыл некабинет-

ным работником. С раннего утра бро-

дил между домами пухленький, кру-

глолицый человек небольшого роста. 

В 1955 году по инициативе Трофимова 

был заложен фруктовый сад на 300 де-

ревьев. Теперь на его месте стоят жилой 

дом № 1, гостиница и общежитие.

Участок огородили забором, разделили 

на мелкие части по две сотки, чтобы всем 

досталось. Трофимов радовался – здорово 

получилось! Ходил, интересовался, давал 

советы, даже раздаривал садовый инвен-

тарь. У Тамары Ващилко до сих пор хра-

нится тяпка из нержавейки, подаренная 

ей Константином Дмитриевичем.

Чаще всего его можно было встре-

тить около озера. Озеро было детищем 

Трофимова, предметом особой заботы. 

Болотную воду перекачали насосами 

в протекающий по лесу в направле-

нии Западной проходной ручей, дно 

почистили. Привезли, говорили, что 

одиннадцать вагонов песка, которым 

засыпали дно и берега, налили свежую, 

посадили водоросли. И тогда Констан-

тин Дмитриевич выпустил туда мальков 

карасей или карпов, во всяком случае 

жители городка прозвали их «трофим-

чики». То-то радости было у ребятни 

и рыболовов! На пляже появились ка-

бинка для переодевания, а на воде три 

деревянных мостика с тумбами для ны-

ряния и два фонтана. Тот, что помень-

ше, стоял в «лягушатнике» на углу озе-

ра около домов, а большой – недалеко 

от водокачки со стороны леса возле мо-

стика для взрослых. 

Однажды мы с подружкой сидели на 

среднем мостике, болтали босыми нога-

ми в воде и бросали в озеро, кто дальше, 

камушки. В это время мимо вдоль ого-

родов проходил Константин Дмитрие-

вич. Увидев нас, он рассердился и ска-

зал с укоризной:

– Ну-ка перестаньте бросать!

Мы не понимали, почему нельзя, и 

он объяснил:

– Если каждый по камушку бросит в 

воду, озеро обмелеет. – И прогнал нас.

Иногда происходили чудеса. Толь-

ко кто-нибудь скажет Трофимову, что, 

мол, негде детям заниматься в разных 

кружках, как начинал рыться котлован 

для фундамента и расти Дом пионеров. 

Конечно, не по волшебству, а по совпа-

дению, потому, что Константину Дми-

триевичу было свойственно предвидеть 

и поскорее реализовать, так сказать, 

чаяния народа: как взрослого, так и дет-

ского. Он продумывал каждую мелочь и 

предусматривал глобальные совершен-

ствования. Вместо маленькой «санча-

сти», что размещалась в бревенчатом 

срубе там, где теперь ютится Музыкаль-

ная школа, в 1965 году при Трофимове 

сдаётся в эксплуатацию большая поли-

клиника. Вместо размещавшихся в под-

вальных помещениях магазинов, появ-

ляются два двухэтажных с комбинатом 

бытового обслуживания. И аптека, и 

парикмахерская, и столовая, прачечная, 

баня, стадион…

Стадион сразу превратил жителей 

городка в спортсменов. Он стал самым 

густонаселённым местом. Вечерами и 

по выходным все, от мала до велика, 

наслаждались играми в волейбол, ба-

скетбол, городки, футбол, а зимой ещё 

и катанием на коньках, хоккеем. И все 

знали, кого за это благодарить. А Кон-

стантин Дмитриевич, будто бы просто 

так прогуливаясь, тоже любовался ре-

зультатом своей работы, то и дело, заме-

чая, что надо исправить или добавить.

За глаза для краткости его называ-

ли «КаДэ», но при этом неизменно до-

бавляли «наш». Хоть так становилось 

длиннее, зато выражало особенность 

взаимоотношений. Трофимова лю-

били все. Когда он шёл домой в ДОС 

№ 8, жители 7-го (а там одно время не-

которые квартиры были оборудованы 

для общежития) приветствовали его из 

открытых окон.

И у народа создалось впечатление, мо-

жет быть с преувеличением, что все блага 

в Первом городке шли от Трофимова. А 

возможно, так оно и было. Во всяком слу-

чае, спросите старожилов, и они скажут: 

«Мало одной улицы, Первый городок по 

праву можно называть Трофимовск, как, 

впрочем, и весь наш Юбилейный».

Я никогда не забуду, как вместе со 

взрослыми детвора выходила на «тро-

фимовские» субботники, около каж-

дого вновь построенного дома сажали 

деревца. Те самые, что теперь вымаха-

ли в огромные деревья, в тени которых 

утопает Первый городок. Трофимов-

скими назывались и клумбы, и парк, 

и фонтан с подсветкой, и скамейки, и 

дорожки – практически всё в Первом 

городке. 

Под руководством Константина 

Дмитриевича в 1955–1959 годах в Пер-

вом городке было построено 5 жилых 

пятиэтажных домов, тепловое хозяй-

ство и водоснабжение. При Трофимове 

был укреплён кадрами отдел капиталь-

ного строительства, привлечены круп-

ные строительные подразделения. В 

1956 году составлен генеральный план 

дальнейшего жилищного строитель-

ства. В 1957-м открылась школа № 2. 

В 1958-м для появления Второго город-

ка передано под строительство Болшев-

ское поле. Этого события КД долго и 

упорно добивался.

Прошло много лет, а мы по привыч-

ке называли скопление новых домов 

«полем», говорили: «переехал на поле» 

или «живёт на поле». По инициативе 

Трофимова, «нашёлся» и земельный 

участок для Дома офицеров, в Коми-

тетском лесу поместили строительный 

батальон. В 1959 году был осущест-

влён монтаж самотёчного коллектора 

для сброса сточных вод в Щёлковскую 

систему канализации – очень важное 

дело, поскольку до этого стоило по-

дуть ветру из-за стадиона со стороны 

отстойника (он находился за гаражами 

и шоссе), жители были вынуждены за-

крывать форточки и затыкать носы.

Летом детвора стремилась в пионер-

ский лагерь «Спутник», построенный 

в лесу под Красноармейском. Путёвку 

достать было нелегко. Первые годы ро-

дители нас провожали на отдых от сто-

ловой, старшие отряды ехали в закры-

тых грузовиках, младшие – в автобусах. 

Всем ребятам хотелось прокатиться с 

ветерком в открытом кузове, как доста-

валось первому отряду. Временное рас-

ставание с домом сопровождалось на-

путственными речами представителей 

профкома и командования Института, 

среди которых неизменно звучали до-

брые пожелания Константина Дмитри-

евича Трофимова.

В течение 1961–1965 годов «при 

Трофимове» было возведено ещё 31 жи-

лое пятиэтажное здание, разбит сквер и 

создана большая спортивная площадка 

во Втором городке, которые жители то-

же прозвали Трофимовскими, построе-

ны газовая котельная, водонасосная 

станция, школа № 3 (теперь она № 1). 

В 1967 году начала функционировать 

школа № 4. В 1965 году было законче-

но строительство ГДО. Лицевая сторона 

здания по проекту была выполнена с 

окнами, содержащими многочислен-

ные переплетения рамок. Трофимов с 

трудом, но добился установки более со-

временных рам без переплётов, отчего 

фасад значительно преобразился.

Под руководством Трофимо-

ва осуществлялось материально-

техническое обеспечение научно-

исследовательских работ НИИ-4. В 

1959 году было построено здание аэро-

динамической лаборатории, в 1962 году 

вошла в строй испытательная станция, 

в 1964-м строителями сдан 14-й корпус 

для специальных исследований, был 

значительно расширен эксперимен-

тальный завод. Большой заслугой Тро-

фимова стало бесперебойное обеспе-

чение личного состава положенными 

видами довольствия, улучшилось ка-

чество и разнообразие питания, возрос 

ассортимент. Ракетчики стали получать 

дополнительный набор продуктов. 

Он много думал, заботился о людях, о 

детях, о культуре, о спорте, о здоровье… 

КД был по-человечески талантливым 

обладателем необыкновенной энергии. 

Добродушный толстячок считал работу 

делом своей жизни. Все постройки слу-

жат до сих пор, все дела и достижения 

Константина Дмитриевича не стёрлись 

из памяти старшего поколения насе-

ления Юбилейного, а чтобы они не за-

бывались и молодёжью, именем Тро-

фимова названа улица… Что касается 

полученных К.Д. Трофимовым наград, 

то их легко пересчитать на фото.

Собственная судьба Константина 

Дмитриевича, переплетаясь с судьбами 

множества людей, для которых он от-

давал все силы, складывалась не очень 

счастливо. 

– Мы жили рядом, – рассказывает 

Тамара Ващилко, – и он всегда почему-

то говорил, что рано умрёт. Да, пен-

сионером он побывать не успел. Рано 

умерли его родители, может быть, поэ-

тому… Сын Володя трагически погиб… 

и Лидия, дочь… Здоровье было подо-

рвано. Но до сих пор на улице имени 

своего дедушки живёт внук Константи-

на Дмитриевича – Иван Владимирович 

Трофимов, живёт в той же квартире, где 

жил дед. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 
Автор статьи благодарит за помощь 

в сборе материала Людмилу Аничкову, 

Валентину Лазуткину , Ольгу Долгову, 

Аллу Мельникову, Тамару Ващилко, 

Маргариту Головатенко, 

Генриха Зелинского, Бориса Голубова, 

Сергея Митропольского 

и Ивана Трофимова

Маленькие строители будущей улицы К.Д. Трофимова. Здесь видно строящееся 
общежитие. Это 1963 год. Сейчас строителям уже за 50

Современный вид здания общежития

Ф
от

о 
О

. 
П

ру
д

к
ов

ск
ой



7 апреля 2012 года
№ 24 (1464)10 Спутник

Начало своего правления Изяслав от-

метил заключением мира с половцами, 

которые предлагали союз каждому новому пра-

вителю Руси. 

В свою очередь, Святослав Ольгович пое-

хал заручиться дружбой черниговских князей и 

согласовать с ними действия по освобождению 

Игоря. Горьким разочарованием для Святосла-

ва стало известие о тайной дружбе Ольговичей 

с новым великим князем.

Изяслав потребовал от Святослава отка-

заться от Новгорода и отречься от брата. Но 

Святослав не предал его. Он попытался при-

влечь на свою сторону Юрия Долгорукого и 

молил его освободить несчастного. Юрий, 

недовольный тем, что Изяслав сел на киевский 

престол, не посчитавшись со старшими дядья-

ми, согласился помочь и готовил войско. Свя-

тослав уговорил и половецких ханов, родствен-

ников его матери. Сила собиралась немалая.

Великокняжеское войско в ответ на при-

готовления Святослава разоряло его владения 

и уже подходило к Новгороду. В итоге сложив-

шегося противостояния предупреждённый об 

опасности Святослав бежал на землю вятичей, 

которой ведали Ольговичи. В это время Игорь 

Ольгович уже был монахом. Союзником Свя-

тослава оставался теперь лишь Юрий Долгору-

кий. Их объединяла общая ненависть к велико-

му князю. Юрий прогнал к половцам рязанского 

князя, союзника Изяслава, а Святослав разо-

рил земли на Смоленщине вокруг Протвы. До-

вольные собой и своими делами, князья встре-

тились и устроили «великолепное обеденное 

пиршество».

Пиршество это происходило не где-нибудь, 

а на Суздальской земле в маленьком погранич-

ном городке Москве 28 марта 1147 года. 

На протяжении всего княжения Изяслава не 

прекращались междоусобицы между князьями. 

В конечном итоге Изяслав вернул себе престол. 

Произошло это в 1151 году, тогда же Изяслав 

вернул в Киев дядю Вячеслава, назвал его вто-

рым отцом и предложил разделить с ним власть.

Междоусобицы продолжались в постоянном 

противостоянии великому князю Юрия Долгору-

кого, Ольговичей и князя галицкого Владимирко 

до самой смерти Изяслава в 1154 году. Похоро-

нили его в Киеве, в монастыре Святого Фёдора.

Великий князь Ростислав Мстиславич
(?–1167)

Годы правления: 1154–1155, 1159–1161, 
1162–1167

Как только Изяслав Давидович, сын 

черниговского князя Давида Святос-

лавича, узнал о смерти великого князя, он не-

замедлительно прибыл к Киеву, но Вячеслав 

и бояре не позволили ему въехать в столицу. 

Они решили доверить престол Ростиславу 

Мстиславичу, брату покойного князя. Вячес-

лав был уже стар и не решился править Русью. 

Он назвал Ростислава сыном, отдал ему свою 

дружину и полк.

Юрий Долгорукий продолжал борьбу за 

киевский престол. Он объединился с Изясла-

вом Давидовичем и Святославом Ольговичем. 

Сын Юрия Глеб нанял половцев и осадил Пе-

реяславль. Ростислав одержал стремитель-

ную победу над ними. Окрылённый успехом, 

великий князь двинулся к Чернигову, но в по-

ходе узнал, что в это время в Киеве скончался 

дядя Вячеслав. Ростислав прервал поход и 

возвратился в Киев, чтобы отдать последние 

почести князю Вячеславу. После погребения 

старца в Софийском соборе великий князь 

вернулся к войску.

Ростислав желал заключить с Изяславом 

Давидовичем мир и иметь его в качестве вер-

ного союзника. Изяслав не принял предложе-

ния великого князя, а выстроил для устраше-

ния всё своё огромное войско. Ростислав, не 

желая кровопролития, решил добровольно 

уступить киевский престол, только бы всё 

обошлось миром. Союзники великого князя, 

презирая такое его решение, оставили поле 

боя. Войско расстроилось, половцы догоняли 

бегущих и жестоко расправлялись с ними. Ро-

стислав бежал в Смоленск.

Киевляне, узнав о бегстве великого кня-

зя, призвали править Изяслава Давидовича. 

Но торжествовать Изяславу не пришлось, к 

Киеву уже подходил Долгорукий с многочис-

ленным войском. Он выслал вперёд послов 

с просьбой к Изяславу добровольно освобо-

дить престол.

Новоявленный великий князь раздумы-

вал недолго: доводы Святослава Ольговича и 

мощное войско Долгорукого под городскими 

стенами убедили Изяслава покинуть Киев и 

удалиться в Чернигов. Юрий Долгорукий во-

шёл в Киев победителем и 20 марта 1155 года 

принял титул великого князя.

Во второй раз великим князем Ростислав 

Мстиславич стал после смерти Юрия Долго-

рукого и после бегства преемника Долгору-

кого Изяслава Давидовича за Днепр в 1159 

году. Ростислав не был властолюбив и не 

стремился к киевскому престолу, а титул 

великого князя принял только после долгих 

уговоров и заверений народа в любви к нему 

и доверии.

Ростислава тревожил изгнанный вели-

кий князь Изяслав Давидович. Зимой 1161 

года Изяслав обратился к половцам, собрал 

огромное войско и переправился через 

Днепр. Первое сражение было под городом 

Подолом. Жители в страхе бежали под за-

щиту киевских стен. Великий князь Ростис-

лав вместе с боярами принял решение поки-

нуть Киев, чтобы избежать кровопролития. 

Он вновь принял на себя обязанности пра-

вителя Южной Руси после гибели Изяслава 

Давидовича.

Великий князь старел, и его главной за-

ботой было теперь устройство детей. Он ез-

дил от одного к другому и старался упрочить 

положение сыновей в их пределах. Путеше-

ствие скоро утомило его, и Ростислав, оста-

новившись в Великих Луках, вызвал к себе 

самых знатных бояр. Он взял с них клятву, 

что наследником киевского престола будет 

только Мстислав Изяславич Волынский. 

Успокоенный всеобщим согласием, Ростис-

лав отправился в Киев и на пути к столице 

14 марта 1167 года скончался. Погребён 

великий князь в Киеве, в Феодоровском мо-

настыре.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Изяслав II Мстиславич
(1097–1154)

Годы правления: 1146–1154

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Время. История

П рирода словно смеётся над на-

ми – на календаре апрель, а на 

улице зимние сугробы, холодный ве-

тер и ночной мороз. Но внимательный 

человек обязательно найдёт весенние 

приметы. Особенно они заметны на 

улице Пушкинской. Именно отсюда с 

солнечной южной стороны домов на-

чинается у нас весна.  У дома № 21 вы-

глянули одни из самых ранних перво-

цветов – пролески –  дружная семейка 

небесно-синих колокольчиков. 

О чень ждут весну скейтбордисты. 

Но  территория скейт-городка 

на ул. Пушкинской между домами 17 

и 19 на северной стороне и вся ещё в 

снегу. Зато есть хорошая проталинка 

с сухой плиткой у Административного 

центра. Её и заняли пока юные скейт-

бордисты, перетащив сюда несколько 

«гребней» – специальных подъёмов 

и направляющую балку. В солнечные 

дни Женя Машинистов (он занимает-

ся скейтбордингом второй сезон) и его 

друзья на импровизированной скейт-

площадке восстанавливают свои на-

выки. В разговоре ребята просили при-

вести в порядок скейт-городок. Они и 

сами готовы участвовать в этом, только 

необходимы координационные усилия. 

Ещё одна просьба к горожанам – не 

разрешать маленьким детям гулять на 

территории скейт-городка: это опасно 

для малышей и портится оборудова-

ние. На вопрос: «Не ругают ли за то, 

что вы расположились здесь?»,   ребята 

ответили: «Нет, из административного 

здания никто замечания не делал, да и 

мы стараемся не шуметь и никому не 

мешать.  А просто прохожие подходят, 

интересуются, задают вопросы». Не 

удивительно, «виртуозное» владение 

скейтом вызывает восхищение.

В есна, пожалуй, самое звонкое 

время года – всё поёт: и быстрая 

капель,  и первые ручьи, и, конечно, 

птицы. Их весёлое чириканье, тинь-

канье и щебетание – как гимн солнцу 

и возрождающейся жизни. Но юби-

лейчане, спешащие по делам в центр 

города,  могут услышать, как вливает-

ся в этот хор громкий звучный пере-

стук. Несколько красноголовых дятлов 

устраивают радостную «барабанную 

дробь»  на деревьях Папанинской дачи,  

да так громко, что слышно на всю Пуш-

кинскую улицу и даже на весь Юбилей-

ный. 

Елена МОТОРОВА, 

Весенние зарисовки
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Телевидение

с 09.04.12 по 15.04.12

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ефим Копелян. Информация к размыш-
лению
12.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ»
15.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15, 21.15 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя
02.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
05.15 Пасха

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «МАЧЕХА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.05 Городок
10.05 Отец Михаил. История одной семьи
11.20 Честный детектив
11.55, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.05, 20.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести в субботу
21.50 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
03.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

ТВЦ
05.50 Марш-бросок
06.25 М/ф «Конек-Горбунок»

07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Анатолий Лысенко. Генеральный 
конструктор ТВ»
13.25 Опасная вода
13.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
02.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
05.40 М/ф «Янтарный замок»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима
16.20 Таинственная Россия: Матрона - заступ-
ница столицы?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 Гончарный круг
12.35 Личное время
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Святыни христианского мира
15.25 Т/ф «Раньше»
16.25, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
17.20 Д/ф «Господин премьер-министр»
19.05 Романтика романса
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.20 Д/ф «Обретение веры. Двадцать лет спу-
стя»
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
00.40 Лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха
01.05 Д/ф «Биг Сур»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
РОССИЯ 2
04.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Петропавловска-Камчатского
05.40 Сегун
06.40, 09.15, 12.50, 22.55, 01.40 Вести-спорт
06.55 Формула - 1. Гран-при Китая. Cвободная 
практика. Прямая трансляция
08.10 В мире животных
08.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.25 Спортback
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
11.05 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. Гонка 
преследования. Трансляция из Петропавловска-
Камчатского
13.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
15.05 Футбол России. Перед туром
15.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Германия. Прямая трансляция из Че-
хии
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Ли-
верпуль» - «Эвертон»
23.15 Смешанные единоборства. Виталий Ми-
наков (Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва). Александр Стецуренко (Россия) про-
тив Марека Лавриновича (Латвия). Трансляция 
из Латвии
01.50 Сокровища затонувшего корабля
02.55 Моя планета
03.55 Страна. ru

ДОМАШНИЙ
06.30, 17.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.30 Звездные истории
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
01.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.35 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
09.00 Реальный спорт
09.15 100%
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Х/ф «9 РОТА»
22.50 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
02.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»
04.30 Универсальный солдат

ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение 
из Казанского кафедрального собора. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «СТРАСТИ»
05.20 Д/с «Самые загадочные места мира»

СTС
06.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИДЁТ К ОБЕ-
ДУ»
08.05, 10.35 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/ф «Приключения пиратов в стране 

овощей»

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров

17.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва»

21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»

23.55 Х/ф «МАММА МИА!»

02.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

04.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»

08.00 Мультфильмы

10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

11.55, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День 

за днем»

16.55 Д/с «Крылья России»

18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

23.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»

00.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»

05.15 Большой репортаж

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 09.00, 09.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.00, 04.05 Школа ремонта

11.00 Женская лига

11.30 Д/ф «Молодые-наглые»

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция

19.30, 22.25 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

03.35 Секс с Анфисой Чеховой

05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.45 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
02.55 Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО»
04.30 Георгий Гречко. Я был в космосе, я ве-
рю в Бога

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала»
22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
00.40 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
03.35 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 Хроники московского быта
18.15 М/ф «Как ослик грустью заболел»
18.20 Х/ф «ГДЕ 042?»
20.15 Х/ф «ИНФАНТ»
22.25 Диана Гурцкая в программе «Жена»
00.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
04.05 Д/ф «Удивительные миры Циолков-
ского»
05.00 М/ф «Приключения пингвиненка Ло-
ло», «Храбрец-удалец»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «МИШЕНИ»
23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 Х/ф «БАНКРОТСТВО»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10, 18.10 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю»
13.05 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
15.00 Д/ф «Древо жизни»

15.10 Святыни христианского мира
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.00 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
16.55 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное бдение»
19.00 Церковь в истории
19.45, 01.10 Искатели. «Мемории Гоголя»
20.30, 01.55 Мгновения Ефима Копеляна
21.10 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУМАН»
22.45 Анатолий Лысенко. Линия жизни
00.00 Русские святыни
00.45 Кто там...
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь»

РОССИЯ 2
04.55, 07.10 Все включено
05.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского
07.00, 09.10, 11.50, 15.25, 22.05, 00.20 Вести-
спорт
08.10 Сверхчеловек
09.25, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. Cвободная 
практика. Прямая трансляция
12.05 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. 
Спринт. Трансляция из Петропавловска-
Камчатского
14.25 «Удар головой». Футбольное шоу
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря-
мая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Финал
21.15, 03.05 Футбол России. Перед туром
22.25 Профессиональный бокс
01.00 Вопрос времени
01.35 Моя планета
02.05 Мастер спорта
02.40 Спортивная наука
03.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Петропавловска-Камчатского

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Женщины не прощают
09.30 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ»
18.00 Звездные истории
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
23.30 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.05 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Купидоновы забавы Багза Бан-
ни»
06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ВОР»
02.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Суперстая»
11.00, 12.30, 16.00, 01.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»

СTС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00 Богатые и знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 Без башни
00.25 Валера TV

00.55 Х/ф «СОЛИСТ»
02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
06.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
10.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
11.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.30 Х/ф «МАШЕНЬКА»
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.30 Твердыни мира. Монастыри-сторожи
20.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
22.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
01.10 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.05 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ-
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Учителя против учеников. Школа 
выживания»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Игры с судьбой»
03.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»
04.55 Школа ремонта
05.55 Саша + Маша. Лучшее
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские музыканты»
06.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/ф «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Праздничный канал
18.50 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Т/с «СВЯЗЬ»
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.05 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Титаник
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 С днем рождения, Алла! Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой
02.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Алла Пугачева. Найти меня»
09.45 Доброе утро

11.30, 23.50 События

11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Д/ф «Три свидетеля»

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансля-

ция из Храма Христа Спасителя

17.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ»

21.00 В центре событий

22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

00.10 Временно доступен

01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»

03.40 Х/ф «ГДЕ 042?»

05.05 Хроники московского быта

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?

09.30 Подробное путешествие

15.25 Русский Нобель

15.40 Все тайное

НТВ
05.30 Детское Утро на НТВ. Мультфильм

05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

07.25 Живут же люди!

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 Первая передача

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.20 Своя игра

14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное происшествие

19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание

20.50 Центральное телевидение

22.00 Тайный шоу-бизнес

23.00 НТВшники

00.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»

02.10 Кремлевские похороны

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха
10.35, 23.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 Пряничный домик
12.30 М/ф «Лоскутик и Облако»
13.25 Д/ф «Биг Сур»
14.20 Цирк Массимо
15.15 Когда танец становится жизнью
15.55 Х/ф «АНЮТА»
17.05 Евгений Самойлов. Острова
17.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Владимир Зельдин
20.45 Владимир Васильев в Московском меж-
дународном Доме музыки. Вечер 2
22.00 Открытие ХI Московского Пасхального 
фестиваля
01.10 Звезды российского джаза

РОССИЯ 2
05.00 Страна. ru
05.55 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
07.00, 09.05, 13.15, 17.15, 20.25, 02.25 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45, 02.35 Моя планета
08.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40 Страна спортивная
09.20 АвтоВести
09.50 Большой тест-драйв со Стиллавиным
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
13.30, 01.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос (США) против Ричарда Абриля (Ку-
ба). Бой за звание чемпиона мира в легком ве-
се по версии WBA. Трансляция из Лас-Вегаса
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
17.55 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» (Махач-
кала) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая трансляция
22.55 Футбол.ru
23.55 Белый против Белого

00.45 Картавый футбол

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
10.35 Репортёр
11.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.35 Д/ф «Дети отцов»
17.05 Звездные истории
17.30 Французские уроки
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.05 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 9 рота. Как это было
05.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
09.30 Х/ф «9 РОТА»
12.10 Т/с «БОЕЦ»
23.45 Неделя с М.Максимовской
00.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Как нас создала земля»
09.00 Д/ф «Гепарды: путь к свободе»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 Калина красная

СTС
06.00 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ»
08.15, 10.45, 15.25 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедленно!
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
16.00, 16.30, 20.30 6 кадров
17.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва»

19.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
00.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
02.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ»
04.05 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-ЧТО СКА-
ЗАТЬ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАШЕНЬКА»
07.30 Х/ф «РЫЖИК»
09.00 Мультфильмы
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.00, 18.00 Новости
16.55 Д/с «Крылья России»
18.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
21.55 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
23.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.55 Д/с «Товарищ комендант»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20, 09.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 04.05 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки случаются»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ ТРУЩОБ»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.15 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

9 апреля, понедельник
05.00 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 6 с.
Россия, 2005
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 6 с.
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/ф «МО - ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ» Грузия, 1994
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.45 Х/ф «АТЛАНТИДА» Россия, 2002

10 апреля, вторник
05.00 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 7 с.
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 30 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 66 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» СССР, 1984
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 7 с.
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ»
СССР, 1959
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 30 с.

11 апреля, среда
05.00 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 8 с.
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 31 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 12 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 67 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» СССР, 1981
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 8 с.
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 Х/ф «НАШ ДВОР» СССР, 1956
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»

12 апреля, четверг
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» Россия, 2009
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 32 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРО БИЗНЕС»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 13 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 68 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО» СССР
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «БРАВО, АЛЬБЕР ЛОЛИШ» СССР, 1987
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО»

13 апреля, пятница
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «утро»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 33 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 14 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 69 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» СССР, 1982
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» СССР, 1978
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»

14 апреля, суббота
05.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 5 с. Россия, 2005
06.05, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 4 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
10.00 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 1 с. СССР, 1972

12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 5 с.
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» СССР, 1984
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ИННОВАЦИИ +»
18.50, 02.05 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00, 01.55 «КАК-ТО ТАК»
22.05 Д/ф «ЛУИ АРМСТРОНГ. 100-ЛЕТНИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ»
23.30 ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА. Прямая трансляция
03.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

15 апреля, воскресенье
05.00, 14.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 6 с.
06.05, 07.40, 12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 5 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 2 с.
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»
СССР, 1984
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 Д/ф «ЛУИ АРМСТРОНГ. 100-ЛЕТНИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» Россия, 2006
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.30 «УРОКИ МИРА»
03.00 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»
04.25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 5 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

15 апреляВС
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Спутник

Актуально

В рамках реализации реформы электроэнергетики, начи-

ная с 2006 г., были разделены различные виды деятельности 

в этой отрасли: по производству (генерации) электроэнергии, 

оперативно-диспетчерскому управлению, купле-продаже и 

передаче электрической энергии потребителям. Юридические 

лица, осуществляющие перечисленные виды деятельности, 

вместе с потребителями электроэнергии, приобретающими 

её на основании договоров энергоснабжения или купли-

продажи, именуются субъектами электроэнергетики. Оплачи-

вая полученный объём электрической энергии, потребители 

рассчитываются за весь спектр услуг, которые оказывает ему 

каждая из организаций энергетического комплекса, обеспе-

чивающая бесперебойное и надёжное энергообеспечение 

граждан и юридических лиц. 

Как складывается стоимость 
электрической энергии для потребителей?

Цена на электроэнергию для конечного потребителя фор-

мируется за счёт конкретных её составляющих, формирование 

каждого из которых регламентируется действующим законо-

дательством. Перечислим слагаемые тарифа на электрическую 

энергию для потребителей:

1) средневзвешенная стоимость единицы электрической 

энергии, приобретаемой гарантирующим поставщи-

ком (ГП) или независимой энергосбытовой компа-

нией (ЭСО) для своих абонентов на оптовом и (или) 

розничном рынках (указанная стоимость складывает-
ся для каждого из ГП или ЭСО и изменяется в различных 
расчётных периодах, т.к. зависит от условий рынков, на 
которых приобретается электроэнергия);

2) стоимость услуг по передаче электрической энергии, 

включаемая в общий тариф в случае, если электриче-

ская энергия  поставляется потребителю на основании 

договора энергоснабжения (эта стоимость устанавли-
вается на весь период тарифного регулирования, являет-
ся единой для всех потребителей региона и дифференци-
руется по уровням напряжения);

3) сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (уста-
навливается для  конкретного  ГП и является одинаковой 
для всех его потребителей).

4) плата за услуги, которые являются неотъемлемой ча-

стью процесса энергоснабжения потребителей  (ин-

фраструктурные платежи), которая включает в себя:

– тариф на услуги коммерческого оператора;

– тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управ-

лению (включается в стоимость с 2010 года);

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» – регулятора 

деятельности оптового рынка электрической энергии (вклю-

чается в стоимость с 2011 года); эти платежи единые для всех 
субъектов электроэнергетики.

Следует отметить, что электроэнергия, отпускаемая для 

населения и организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства отпускается по фиксированным государством ценам, а 

для прочих потребителей – по свободным, с учётом складыва-

ющихся на рынке цен, формирование которых, как уже было 

сказано, урегулировано законодателем.

Как складывается стоимость услуг 
по передаче электрической энергии 

в Московской области?
Услуги по передаче электроэнергии потребителям в 

г. Королёве оказывают две электросетевые организации:  

Московская  объединённая электросетевая компания  (ОАО 

«МОЭСК») доставляет электроэнергию по сетям высокого 

класса напряжения от производителей (например, ГЭС) до 

города. Затем за дело берётся городская  электросетевая ор-

ганизация ОАО «Королёвская электросеть».  Для обеих орга-

низаций полномочным органом регулирования утверждается 

тариф,  размер которого зависит от расходов на эксплуатацию 

и содержание электрических сетей.

Как стоимость электрической энергии на оптовом рынке 
и транспортная составляющая влияют на тариф 

для конечного потребителя?
Стоимость электрической энергии и мощности, её транс-

портировка составляют большую часть тарифа. Составляющие 

тарифа распределяются следующим образом:

• 50% – затраты на покупку электричества и мощности  у 

производителей электрической энергии;

• 48,4% – оплата  услуг по транспортировке  электричества; 

• 1,5% – компенсация затрат сбытовой компании – сбы-

товая надбавка ОАО «Королёвская электросеть СК»; 

• 0,1% – инфраструктурные платежи.

Как органом тарифного регулирования рассчитывается 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика?

Размер сбытовой надбавки ГП рассчитывается исходя из 

необходимости компенсации ГП расходов, связанных с ре-

гулируемой деятельностью – поставкой электрической энер-

гии потребителям. Её размер на очередной период тарифного 

регулирования устанавливает полномочный орган – Мини-

стерство экономики Московской области, непосредственно 

вопросами установления цен на электрическую энергию за-

нимается   Комитет по ценам и тарифам Московской области.

Расчёт расходов, связанных с осуществлением регули-

руемой деятельности, производится на основе нормативного 

акта – Основ ценообразования в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2004 г. № 109, в действующей редакции, а также 

принятых в его развитие методик и иных нормативных актов.

Составляющими сбытовой надбавки, в частности, являют-

ся расходы  на материалы, используемые для хозяйственных 

нужд; на обеспечение помещений, иных объектов, исполь-

зуемых ГП в процессе своей уставной деятельности; затраты 

на топливо и горюче-смазочные материалы для работы авто-

транспорта; амортизационные отчисления; расходы на оплату 

труда персонала, отчисления на социальные нужды; расходы 

на услуги сторонних организаций (банков, в том числе комис-
сия за приём платежей от населения, предприятий связи, вневе-

домственной охраны, организаций коммунального хозяйства, 

оплата юридических, информационных, аудиторских, кон-

сультационных услуг и т.п.); расходы на обучение и повыше-

ние квалификации персонала и некоторые другие расходы.

При утверждении сбытовой надбавки орган тарифного ре-

гулирования использует возможность максимального сокра-

щения расходов на основную деятельность ГП, что понуждает 

организации изыскивать возможности экономии материаль-

ных и иных видов ресурсов и строго соблюдать финансовую 

дисциплину при расходовании полученной в процессе своей 

хозяйственной деятельности прибыли.

Действующая сбытовая надбавка для ОАО «Королёвская 

электросеть СК» утверждена решением правления Министер-

ства экономики Московской области, утверждённого рас-

поряжением от 22.12.2011 г. №175-РМ, составляет 0,0416 руб./

кВт*ч и является минимальной в сравнении с установленными 

для других аналогичных организаций в Московской области.

ЗА ЧТО 
МЫ ПЛАТИМ?

ЭКОНОМИКА

На прошедшем в Москве Конгрес-

се потребителей России принято 

решение объявить призыв добро-

вольцев в ряды общественных контролё-

ров. 

Призыв добровольцев полностью со-

ответствует девизу Конгресса – «Обще-

ственный контроль – за безопасность и 

порядок». 

Теперь каждый потребитель, желаю-

щий участвовать в потребительском дви-

жении и действующий в границах законо-

дательства, сможет совершенно свободно 

получить удостоверение общественного 

контролёра и с полным законным правом 

контролировать соблюдение прав по-

требителей. Для этого  нужно заполнить 

заявление, которое размещено на сай-

те Альянса защиты прав потребителей, 

пройти дистанционное обучение, после 

чего ему будет выслано удостоверение 

общественного контролёра – участника 

Объединения потребителей России. 

Стать общественным контролёром и 

активно защищать права потребителей 

может каждый! 

Объединение потребителей считает, 

что общественный контроль – главная 

сила в деле защиты прав потребителей. 

Только сами граждане, действуя вместе 

и проявляя гражданскую солидарность, 

смогут навести порядок в сфере торговли 

и услуг, затормозить галопирующий рост 

цен, уменьшить обманы и мошенниче-

ства на потребительском рынке. 

Дмитрий Медведев на заседании Пре-

зидиума Госсовета РФ в Саранске сказал, 

что защита прав потребителей – это не 

война с предпринимателями. Это совер-

шенно верно. Объединение потребите-

лей поддерживает всех добросовестных 

предпринимателей и, в первую очередь, 

отечественных производителей. Но се-

годня защита прав потребителей это всё-

таки война – с мошенниками, коррупци-

онерами, жуликами от ЖКХ, это жёсткое 

противодействие росту цен, преступной 

халатности врачей, бракоделам, ложной 

рекламе, уловкам банков, полубандит-

ским действиям коллекторов, чиновни-

кам – бюрократам, импортозависимости 

и многому другому, что мешает нам жить 

нормальной жизнью, сохраняя чувство 

личного достоинства. 

Общественный контроль в таких си-

туациях – необходимость. 

Защита прав потребителей будет по-

настоящему эффективной в том случае, 

если сами потребители сделают своё дви-

жение массовым и станут влиятельной 

общественной силой. Настоящее потре-

бительское движение должно начаться с 

общественного контроля во всех потре-

бительских сферах – предприятиях тор-

говли, сфере ЖКХ, медицинских учреж-

дениях, транспорте, туристских фирмах 

и везде, где нам оказывают услуги или 

продают товары. Поэтому мы объявляет 

призыв общественных контролёров!

Объединение потребителей России 

призывает – становитесь участниками 

Движения и общественными контролё-

рами! 

Объединение потребителей России
www.potrebitel-russia.ru.

Потребительское движение 
выходит в люди

Объявлен призыв общественных контролёров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества федеральной собственности

Публикуется на платной основе

Публикуется на платной основе

АУКЦИОН

1. Наименование организатора Аукциона: Феде-
ральное бюджетное учреждение «4 Центральный научно-
исследовательский институт ракетных, космических и авиаци-
онных систем Министерства обороны Российской Федерации» 
(ФБУ «4 ЦНИИ Минобороны России»).

2. Местонахождение/почтовый адрес организатора Аук-
циона: 141091, г. Юбилейный, Московской обл., ул. Тихонра-
вова, дом 29.

3. Контактное (уполномоченное) лицо организатора 
Аукциона: Лобовская Маргарита Николаевна, (495)-519-70-
21, (926) 162-74-22, 4cri@mail.ru.

4. Для осуществления функций по организации и про-
ведению Аукциона Организатором торгов является ФБУ 
«4 ЦНИИ Минобороны России». (Местонахождение/по-
чтовый адрес: 141091, г. Юбилейный, Московской обл., ул. 
Тихонравова, дом 29, Контактный телефон: (495) 515-94-63 
(далее – Организатор).

5. Месторасположение, описание и технические харак-
теристики федерального имущества, права на которое пере-
даются по договору аренды: 141091, г. Юбилейный, Москов-
ской обл., Институтский проезд, дом 6, Контора (РСГ) общей 
площадью 263,2 кв. м. Помещения отапливаемые. Полы пли-
точные, стены оштукатурены и покрашены, потолок побелен, 
окна деревянные с двойным остеклением, двери деревянные, 
ворота металлические (далее – Объект торгов).

Дата, время и место проведения Аукциона: 15 мая 2012 г. 
в 11.00.

6. Целевое назначение Объекта торгов, права на кото-
рый передаются по договору аренды: складское.

7. Стартовый размер арендной платы за пользование 
Объектом торгов в месяц, без учёта НДС, составляет 61 896 
(шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто шесть) ру-
блей.

8. Договор аренды Объекта торгов заключается на срок 
11 (одиннадцать) месяцев.

9. Место и время предоставления документации об Аук-
ционе: по рабочим дням с 11.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 (вре-
мя московское) с 10 апреля 2012 года по 8 мая 2012 года по 
адресу: г. Юбилейный, Московской обл., ул. Тихонравова, 
дом 29 (кабинет № 223 в административном корпусе № 9).

10. Порядок предоставления документации об Аукцио-
не: документация об аукционе представляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, без взимания платы. Заявление о предоставлении до-
кументации об аукционе подаётся организатору аукциона в 
простой письменной форме с указанием способа получения 

документации. Если иной способ получения документации 
в заявлении не указан, документация предоставляется по 
месту нахождения организатора аукциона. Документация 
об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления. Заявитель 
может указать о направлении ему документации об аукцио-
не посредством почтовой связи (почтовые услуги оплачива-
ются получателем). Электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена документация об аукционе: 
www.torgi.gov.ru

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

20% от начальной цены Объекта торгов, что в денежном 
выражении составляет 148 550,40 (сто сорок восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек.

Требование о внесении задатка в равной мере распро-
страняется на всех участников аукциона. Задаток вносится 
на счёт организатора аукциона по реквизитам организатора 
торгов. Плата считается внесённой с момента поступления 
на счёт организатора аукциона. При этом, в случае если зая-
вителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о 
задатке считается совершенным в письменной форме, за-
ключения договора о задатке не требуется.

Задаток должен поступить на счёт организатора аукцио-
на не позднее последнего дня приёма заявок.

12. Для участия в Аукционе претендент на участие в 
Аукционе обязан перечислить на счёт Организатора торгов 
по реквизитам: ИНН: 5054086684; КПП:505401001; банк: 
УФК по Московской области (ФГУ «4 ЦНИИ Миноборо-
ны России» л/с 05481970750); р/счёт: 40302810100001000012; 
БИК: 044583001;

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

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в Аукционе.
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В День космонавтики
В День космонавтики для саратов-

цев пустят автобус до места приземле-

ния Гагарина. Он будет курсировать 

от остановки «Ярмарка» в Энгельсе, 

график: с 8-ми часов утра до 15.00. Вос-

пользоваться ими сможет любой же-

лающий. 

Орбита МКС увеличена 
на 1,7 км

В электрооборудовании европей-

ского космического грузовика ATV-3 

«Эдоардо Амальди», пристыковавше-

гося к МКС, были обнаружены непо-

ладки.

В пятницу, 30 марта, вышел из строя 

один из четырёх блоков RICU (Russian 

Interface Conversion Unit) – элемент си-

стемы, которая обеспечивает электро-

питание европейского корабля за счёт 

энергии с МКС. На грузовике сработа-

ла аварийная система, и ATV перешёл 

на автономное электропитание, со-

общил руководитель программы ATV 

Нико Деттман (Nico Dettmann).

«Необходимо было подать элек-

тричество с МКС на грузовой корабль. 

Однако по не выясненным пока при-

чинам этого сделать не удалось. При-

шлось задействовать солнечные ба-

тареи, установленные на грузовом 

корабле», – сказал Пишель, напомнив, 

что корабль пристыковался к станции 

в ночь с 28 на 29 марта. Причина неис-

правности системы электроснабжения 

выясняется.

В ночь с 30 на 31 апреля с помощью 

двигателей европейского грузовика 

ATV-3 «Эдоардо Амальди» высота ор-

биты Международной космической 

станции поднята на 1,7 км – до 389,8 

км, сообщил представитель подмо-

сковного Центра управления полётами 

(ЦУП).

По его словам, манёвр проводился 

с использованием двух основных дви-

гателей европейского грузовика. «Дви-

гатели европейского корабля ATV-3 

проработали положенные 411 секунд. 

В результате МКС получила дополни-

тельный импульс в один метр в секун-

ду», – сообщил представитель, которо-

го цитирует РИА «Новости». 

Резервные корабли 
для полётов на МКС

Резервные корабли для экстренной 

доставки на Международную космиче-

скую станцию (МКС) космонавтов или 

грузов будут готовы к концу будущего 

года, сообщил журналистам глава Рос-

космоса Владимир Поповкин.

«Мы теперь можем сделать резерв-

ный корабль, и мы его сделаем к кон-

цу 2013 года. Мы договорились, что 

в 30-суточной готовности будет «Про-

гресс», будет «Союз», мы в случае не-

обходимости в течение 30 суток либо 

пилотируемый корабль сможем запу-

стить, либо грузовой», – сказал он, пе-

редает РИА «Новости». 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

К 
утру 11 апреля 1961 г. много-

численные автономные ис-

пытания отдельных систем и 

комплексные испытания собранной в 

пакет ракеты на технической позиции (в 

МИКе) были завершены и задокумен-

тированы с помощью наших станций 

«Трал» на киноплёнках, корабль при-

стыкован к носителю, замечания телеме-

тристов устранены, и в 5 часов ракетно-

космический комплекс «Восток» был 

вывезен из МИКа, а затем установлен в 

стартовое сооружение. Начался новый 

этап испытаний. 

В 13 часов состоялась встреча 

Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова и Г.Г. Нелю-

бова со стартовой командой, после чего 

испытания продолжились.

Главный этап подготовки к пуску – 

это генеральные испытания, во время 

проведения которых происходящие на 

борту процессы с помощью опять же на-

ших станций «Трал» и мобильных стан-

ций измерительного пункта ИП-1, рас-

положенного в 1,5 км от МИКа, были 

записаны на киноплёнки. 

Для экспресс-анализа информации, 

полученной при всех видах горизон-

тальных, предстартовых испытаний и в 

полёте на активном участке траектории, 

использовались, в основном, плёнки на-

ших станций, расположенных, как уже 

отмечалось ранее, в МИКе, в непосред-

ственной близости от фотолаборатории 

и просмотрового зала. Доставленные с 

ИП-1 плёнки проявлялись у нас, после 

чего отправлялись для детального анали-

за в вычислительный центр, располагав-

шийся на 10-й площадке.

После записи генеральных испытаний 

мы, как и после всех предыдущих испыта-

ний, сдали плёнки в нашу фотолаборато-

рию (в МИКе), где работали солдаты на-

шего отделения под руководством Юры 

Конышева, на которого, кроме станции 

«Трал», возложили ответственность и за 

фотолабораторию вместе с расчётом. Ме-

ня тоже не обошли вниманием: работая 

на своей станции, я отвечал за работу обе-

их станций «Трал» и их расчётов, а также 

за работу станции «Трал Д» и её расчёта, 

возглавляемого Володей Морковиным. 

Станция «Трал Д» была установлена в 

МИКе площадки 2а (недалеко от нас), где 

испытывались головные части. Вот та-

кая была расстановка сил, не совсем по-

нятная даже нам самим, троим старшим 

техникам-лейтенантам, выпускникам 

одного взвода Камышинского училища. 

Да мы и не пытались разбираться. Каж-

дый из нас работал с полной отдачей, а с 

нами – и наши солдаты. 

Но вернёмся к генеральным испы-

таниям. Они считались законченными 

после просмотра плёнок и анализа полу-

ченных результатов, на основании чего 

выдавалось заключение комиссии о го-

товности ракеты к заправке.

Для ускорения процесса обработки 

плёнок, не дожидаясь, пока показавшая-

ся из проявочной машины первая из них, 

а следом за ней и скреплённые между со-

бой остальные проползут через лабиринт 

сушильного шкафа, оборудованного вен-

тиляторами, мы поставили выделенные 

нам командованием два ведра со спиртом 

и, протянув плёнки через спирт, минуя 

лабиринт, получили их сухими. Так мы 

иногда поступали в экстренных случаях. 

Разложив плёнки в просмотровом за-

ле на специальных просмотровых столах, 

мы вместе с инженерами-испытателями 

телеметрического отдела разметили на 

них время и обозначили характерные мо-

менты. В процессе анализа результатов 

инженеры-телеметристы приглашали, 

по мере необходимости, специалистов 

различных систем.

Итак, генеральные испытания успеш-

но завершены. Ракету можно заправлять 

топливом.

Гагарин и Титов спали на 2-й пло-

щадке, в «маршальском домике», в вось-

ми метрах от коттеджа Королёва, с 19.30 

11 апреля до 3.30 12 апреля по москов-

скому времени (местное тюра-тамское 

время на 2 часа больше). Пока они перед 

своей космической вахтой отдыхали, 

для всех нас напряжённая трудовая вах-

та фактически не прекращалась. В пять 

часов началась заправка ракеты компо-

нентами топлива. Продолжились работы 

по подготовке космического аппарата, 

последней операцией в котором перед 

посадкой космонавта была закладка ме-

диками (в 6 часов) продуктов питания.

Ранним утром 12 апреля, после 

санитарно-гигиенических процедур, кос-

монавт и его дублёр переехали в МИК для 

медицинского осмотра и надевания ска-

фандров. Герман, который должен был 

облачаться первым (чтобы Юрий меньше 

«парился» в скафандре), поначалу вдруг 

заупрямился, не желая этого делать, так 

как летит не он, а Юрий, из-за чего про-

изошла задержка их выезда на старт, а 

С.П. Королёв, находившийся в это время 

на стартовой позиции, не на шутку раз-

волновался, потеряв из виду космонав-

тов. Наконец, конфликт был улажен.

 Мы с Юрой Конышевым заблаговре-

менно вышли из центральной двери МИКа 

и подошли к двери его правого крыла в 

ожидании полностью снаряжённых для 

полёта космонавтов. Кинооператоры и 

фоторепортёры оттеснили нас за свои 

спины и приготовились к съёмке. И вот 

они, два красавца почти одинакового ро-

ста, выходят из МИКа и останавливаются 

рядом друг с другом перед операторами. 

Оба в ярко-оранжевых скафандрах, на го-

ловах большие белые шлемы с надписью 

«СССР», в руке у каждого контейнер с 

элементами системы жизнеобеспечения. 

Мне на какое-то время показалось, что я 

сам нахожусь где-то в космосе. Съёмка за-

кончилась, космонавты вместе с группой 

сопровождения сели в автобус и поехали 

на старт. Мы с Юрой, слегка ошеломлён-

ные увиденным, поднялись наверх, к сво-

им станциям.

 В седьмом часу по московскому вре-

мени автобус с Гагариным и Титовым 

прибыл на стартовый комплекс (площад-

ка № 1). После прощания с товарищами 

и членами Госкомиссии Ю.А. Гагарин 

в сопровождении С.П. Королёва и ещё 

двух человек поднялся на лифте к кос-

мическому кораблю и примерно за два 

часа до старта занял кресло пилота (как 

тогда его называли). Первый тревожный 

звонок для Гагарина раздался за час с 

небольшим до старта, после закрыва-

ния монтажниками крышки люка № 1, 

через который он садился в спускаемый 

аппарат: автоматика выдала сигнал о не-

полном прижатии крышки к люку. Бы-

ло принято решение открыть люк и вы-

яснить причину неполадки. Ударными 

темпами все тридцать замков крышки 

были открыты, неисправность устране-

на, снова закрыты и к 8.25 проверены на 

герметичность все замки. 

Первый шаг человека 
в космос

 Известные, малоизвестные и неизвестные факты

Продолжение следует

В. КИРИЛЛОВ, участник событий

Продолжение. Начало в № 18, 20, 22

Какое явление может про-
исходить в северном и южном 
полушариях одновременно и 
почти зеркально?

Известно, что явления, 

аналогичные северному 

сиянию, бывают и в южном 

полушарии, а их появление 

связано с частицами, кото-

рые прилетают после сол-

нечных вспышек. Более то-

го, полярные сияния часто 

происходят одновременно 

и являются почти зеркаль-

ным отражением друг дру-

га, что удалось выяснить 

благодаря снимкам со спут-

ника НАСА.

Где в небе расположена 
Прикол-звезда?

Раньше на Руси было рас-

пространено альтернативное 

название созвездия Большой 

медведицы вместе с Поляр-

ной звездой — Конь на прико-

ле (имеется в виду пасущийся 

конь, привязанный верёвкой 

к колышку). А Полярную 

звезду, соответственно, назы-

вали Прикол-звездой.

Когда было ослаблено гра-
витационное поле Земли?

1 апреля 1976 года англий-

ский астроном Патрик Мур 

в эфире радио BBC разы-

грал слушателей, объявив, 

что в 9.47 случится редкий 

астрономический эффект: 

Плутон пройдёт позади 

Юпитера, вступит с ним в 

гравитационное взаимо-

действие и немного ослабит 

гравитационное поле Земли. 

Если слушатели подпрыгнут 

в этот момент, они должны 

испытать странное чувство. 

Начиная с 9.47, BBC получи-

ло сотни звонков с расска-

зами о странном чувстве, а 

одна женщина даже заявила, 

что вместе со своими друзья-

ми оторвалась от стульев и 

летала по комнате.

Когда Ватикан признал, 
что Земля вращается вокруг 
Солнца?

Только в 1992 году Вати-

кан официально признал, 

что Земля не является не-

подвижным телом и дей-

ствительно вращается вокруг 

Солнца.

http://muzey-factov.ru

Интересные факты в астрономии

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫАФИША

Изобретение чайного пакетика
А знаете ли вы, что, как и многие гениальные изобретения, чайный пакетик 

был придуман случайно. Чайный магнат Томас Салливан вовсе не старался изо-

брести какую-то новую технологию заваривания чая, он просто намеревался со-

кратить затраты: в 1904 году он решил, что сможет сэкономить большие деньги, 

если будет отправлять образцы чая потенциальным покупателям не в жестяных 

банках или коробках, как это было принято, а в более мелкой упаковке. В каче-

стве такой упаковки Салливан выбрал маленькие шёлковые мешочки, сшитые 

вручную, в которые помещались небольшие порции чая.

Все остальные шаги на пути к новой технологии сделали потенциальные по-

купатели Салливана: они подумали, что им представили новую лучшую техно-

логию настаивания чая, и стали заказывать больше таких индивидуальных ме-

шочков. По мере роста популярности пакетики стали шить из марли, а потом и 

вовсе перешли на бумагу. Чайный пакетик в его современном виде был выпущен 

на рынок Адольфом Рамбольдом в 1929 году.

Внутриутробные каннибалы
А знаете ли вы, что эмбрион песчаной тигровой акулы становится полно-

ценным хищником уже в животе матери. Матки у песчаной тигровой акулы две 

– соответственно и эмбрионов акула вынашивает двоих за один раз. При этом 

уже в утробе будущий акулий детёныш начинает в полной мере следовать тео-

рии Дарвина о выживании сильнейшего – в каждой из двух маток самый круп-

ный эмбрион поедает остальных, которые послабее. Чтобы поддерживать силы 

маленьких монстров, мать продолжает производить яйца, которые также идут в 

пищу молодым каннибалам.

При таком высококалорийном питании эмбрион очень быстро растёт – ког-

да детёныши появляются на свет, они могут достигать одного метра – очень 

крупные для акулы детёныши, между прочим. При этом маме-акуле не при-

ходится обучать младенцев основным навыкам поведения хищника, ибо уже в 

животе они осваивают их в совершенстве. В биологии этот вид размножения 

получил название «внутриутробного каннибализма».

Бессмертная медуза
А знаете ли вы, что в природе существует бессмертное существо – это медуза 

Turritopsis Nutricula. Медуза очень маленькая – размер её всего 4–5 мм, внеш-

ность у неё невзрачная, но именно её природа наделила уникальным даром – са-

моомоложения. Вообще животных этих обнаружили в Средиземном море ещё в 

1883 году, но необычное свойство вечной молодости обнаружили только в 1990-х 

годах.

Медуза уникальна тем, что может из взрослого состояния возвращаться в со-

стояние полипа. И так бесчисленное количество раз. Эта способность теорети-

чески делает медузу бессмертной. То есть, конечно, эти медузы гибнут, но не 

своей смертью и не совсем в тех количествах, как хотелось бы учёным. Дело в 

том, что большое число медуз, не умирающих естественной смертью, грозит на-

рушить баланс мирового океана. Но пока баланс не нарушен, учёные активно 

исследуют этих уникальных тварей, так как их механизм омоложения вполне 

может быть использован как средство борьбы с раком и даже как решение про-

блемы старения.

Это интересноМЕРОПРИЯТИЯ в ДиКЦ «КОСТИНО» 
на неделю 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место 

проведения

10.04.12.

Лекторий «В мире музыки»

Сергей Рахманинов
Опера «Алеко»

18.30 Камерный зал

В
хо

д
 с

во
б

о
д

ны
й

15.04.12.

Клуб коллекционеров

Предметы коллекционирования, находящиеся 
в розыске (новые пополнения каталогов похищенных 
и утраченных произведений искусства 
и предметов старины)

16.00 Каб.312

КРОССВОРД По горизонтали:
5. Недогадливый северный буревестник. 6. Опечатанный почтовый мешок дипломатического курье-

ра, пользующийся неприкосновенностью. 10. Площадка, где вас могут принять за грушу и котлету сде-

лать. 11. Топлёное молоко, заквашенное сметаной. 12. Что царит в зоне океана, называемой «абиссаль»? 

17. Хрюкающий друг мерина и вола по несчастью. 18. Мост для «перехода» воды через глубокий овраг. 

19. Что за татаро-монгольский коллектив 300 лет чувствовал себя на Руси как дома? 20. Фамильная птица 

первого космонавта. 21. «Ограда», выставленная военными. 25. Телега, которую в Средней Азии готовят 

круглый год из-за отсутствия саней. 26. Фарфоровая кошечка, «кушающая» монеты и купюры. 27. Эту 

зелень скупают только раз в году. 28. Действие по принципу: «Или пан, или пропал». 30. Какое зёрныш-

ко, если его не съедят, станет мальком? 33. Ступня или вся нога у животных и птиц. 34. Американский 

фантаст, придумавший «робототехнику». 35. Кто постоянно стреляет в «молоко»?

По вертикали: 
1. Кусок ткани, который дорог каждому патриоту своей страны. 2. Бурёнкины органы, идущие на 

дешёвую колбасу. 3. Знаете ли вы, что самый северный национальный ... Евразии расположен на по-

луострове Таймыр? 4. Замуровано в булочку в виде ягодки. 7. Абориген, совершенно не знакомый с 

цивилизацией. 8. Кто на селе может позволить себе личный трактор? 9. Какое культовое сооружение 

в Китае радует глаз буддистов? 13. В Средней Азии – большой авторитет. 14. Французский поэт XVII 

века, автор поэмы-травестии «Вергилий наизнанку». 15. Сверху шикарная женщина, а снизу – рыба 

рыбой. 16. Работник, с блеском исполняющий свои обязанности на паркете. 22. Благородный металл, 

чьё повышенное содержание часто доказывает космическое происхождение вещества. 23. За какого Бо-

га обычно пел солист древнегреческого хора перед началом представления? 24. Согласие покупателя 

принять без изменения все условия продавца. 29. Мать-одиночка с рожками, у которой было семеро 

по лавкам. 31. Говорун из «Сказки о тройке» братьев Стругацких. 32. О том, чего очень много, говорят: 

«Непочатый ...» 33. Вымышленная подруга Шарапова из народного телесериала Станислава Говорухина 

«Место встречи изменить нельзя». 

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Глупыш. 6. Вализа. 10. Ринг. 11. Ряженка. 12. Мрак. 17. Хряк. 18. Акведук. 19. Орда. 20. Гагара. 
21. Заслон. 25. Арба. 26. Копилка. 27. Ёлка. 28. Риск. 30. Икринка. 33. Лапа. 34. Азимов. 35. Мазила.

По вертикали:
1. Флаг. 2. Вымя. 3. Парк. 4. Изюм. 7. Дикарь. 8. Фермер. 9. Пагода. 13. Аксакал. 14. Скаррон. 15. Ру-

салка. 16. Полотёр. 22. Иридий. 23. Дионис. 24. Акцепт. 29. Коза. 31. Клоп. 32. Край. 33. Лёля.

Любительский театр-студия 
«Дураки»

8 апреля в 16.00
МБУК ДК «Текстильщик»

г. Королёв, мкр.Текстильщик, ул. Советская, д. 8

Нил Саймон

Дураки
(комедия в 2-х актах)

События, о которых рассказывается в спектакле, происходят в вымышленной 

стране, но абсурдность представленной на сцене ситуации только подчёркивает 

параллель с абсурдностью реальной жизни. Драматург поместил своих героев … в 

некую деревушку где-то на Украине в конце XIX века. В этой деревне несколько 

веков подряд рождались на свет одни дураки. И вдруг из Петербурга приехал моло-

дой учитель—с пытливым умом и страстной душой...

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч

ас
а
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

ПРОДАМ

КУПЛЮ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

Приём 
рекламы, 

объявлений 

515-51-18,  
6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Гараж ГСК «Сатурн». 30 кв. м под ГАЗель. Своя мойка. 
Заезд с улицы. 8-926-358-34-58

•  Гараж в ГСК «Прогресс». 
515-15-01, 8-916-563-28-89

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

•  ГСК «Текстильщик» (мкр Текстильщик) требуются 
сторожа. График: сутки через двое. 8-903-545-71-44

•  Администратор, жен. 40–45 лет, график – сутки трое.
 519-75-18

Всем! Всем!
В редакции Вы можете подписаться 

на «Спутник» с любого месяца. 

И получить при этом подарок! 

Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17
Ждём!

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

ДВА ГОРОДА

Агентство недвижимости

– Бесплатные консультации 
–  Купля-продажа объектов недви-

жимости (собственникам услуги 
бесплатно)

–  Дарение, наследство, приватиза-
ция, перепланировка (сбор докумен-
тов и оформление) от 5000 руб.

 – Аренда

ул. Маяковского, 30, 3-й этаж

978-50-88
8-926-181-88-93

Льготникам
скидки! 

Р
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А

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность не-
сёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 1212.                                  Цена свободная

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО 

Учредители: Государственное автономное 
учреждение Московской области «Инфор-
мационное агентство по городу Юбилейный 
Московской области»,

Администрация г. Юбилейного 
Московской области

Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

•  Требуется мойщица посуды в офисный буфет, жен. 
до 55 лет, ЗП от 12000 руб. 

995-89-95, 8-916-383-10-77, Наталья

Ногтевой сервис:
•  Наращивание ногтей от 1300 р.

• Маникюр – 400 р. 

• Педикюр – 700 р.

• Парафиновая маска – 300 р.

Парикмахерский зал:
• Стрижка женская от 350 р.

• Стрижка мужская от 250 р.

• Мелирование, 
    колорирование

• Окрашивание волос

Массажный кабинет:
• Массаж спины – 600 р.

•  Коррекция позвоночника 
от 500 р.

•  Антицеллюлитный массаж – 
800 р.

• + обёртывание – 1200 р.

Косметология:
• Окрашивание бровей – 150 р.

•  Массаж лица, 
шеи, декольте – 550 р.

• Чистка лица – 1400 р.

Студия красоты и здоровья «МедиЛена»
Н О В И Н К А :

• Наращивание волос – 2000 руб.
• Наращивание ресниц – 1500 руб.

По-прежнему:

г. Королёв, ул. Пушкинская, д. 15, подъезд 6 
8-915-151-01-97

РЕКЛАМА

Реклама. Объявления

• Семья – славяне СРОЧНО снимет 2–3-комнатную 
квартиру у хозяина, г. Юбилейный. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантирую. 8-916-268-84-48

•  Гараж оборудован., приватизиров., в ГК «Заря-2» у 
Фрязинского переезда. Срочно. 8-916-246-74-68

•  ДЕУ Нэксия, 2005 г., 28 тыс. км, 85 лс, ГУР, кондицио-
нер, фаркоп, 180 тыс. руб. 519-79-48

9 апреля 2012 года на территории Московской области 

традиционно по инициативе Губернатора Московской об-

ласти Громова Б.В. во всех городах и районах проводится 

День благотворительного труда в форме добровольного 

перечисления (сдачи) работниками (сотрудниками) всех 

подмосковных учреждений, предприятий и организаций 

благотворительных взносов в размере однодневного за-

работка в фонд «Благотворительность».

Данные средства целевым образом направляются на 

борьбу с беспризорностью и безнадзорностью детей, на 

оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации.

Администрация города обращается к вам с просьбой в 

сложившейся непростой экономической обстановке под-

держать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, проведя День благотворительного труда и также пе-

речислив денежные средства.

Реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (Адми-

нистрация города Юбилейного Московской области); 

ИНН 5054003335; КПП 505401001; ОКАТО 46493000000; 

БИК 044583001; счёт 40101810600000010102 в отделении 

1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705. Назначе-
ние платежа: КБК 00111705040040000180 «Благотвори-
тельные взносы на профилактику безнадзорности».

10 апреля  в 16 часов в городском Доме культуры со-

стоится  торжественное заседание и концерт, посвящён-

ные празднованию Дня космонавтики. Приглашаются со-

трудники  космической отрасли, ветераны космоса и все 

жители города.

•  Жен./муж. вещи: норк. шубу, кож. куртки, жакеты и пр.
 8-916-563-28-89
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