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На фото слева направо: Елена Воинова, Ирина Панкина, Анастасия Видяпина, Анна Снедкова, Ульяна Комиссаренко,

 Анна Шулякова, капитан Наталья Идрисова, тренер Анна Лычагина, Кристина Курьянова, Виктория Романова, Мария Денская, 

Екатерина Иванова, Елена Колендо – победители чемпионата Московской области по волейболу. 

Подробнее читайте об этом в следующем номере.

К новым победам!К новым победам!

15 апреля – православная Пасха15 апреля – православная Пасха
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Город

Может ли уборщица в подъездах 
заработать 20 тысяч в месяц, 
если до недавнего времени, 

работая на двух ставках, она получала 
около 13-ти? Много ли найдётся 
желающих работать в бригаде из пяти 
человек по уборке 35-ти подъездов 
девятиэтажных домов? Ответы на эти 
вопросы во многом зависят от итогов 
пилотного проекта, запущенного в 
Юбилейном с 1 марта. Впрочем, уже 
сегодня для директора МУП «ЖКО» 
А.А. Дурченко ясно – ключ к успеху 
выбран правильно, и состоит он в 
организации бригадной формы работы.

Пилотные программы по созданию бригад для 

уборки в подъездах были запущены в нашем городе 

со второго микрорайона. Первый коллектив уборщиц 

приступил к работе с первого марта, второй – с 20-го. 

С 4 апреля подключились ещё четыре бригады: по две 

в первом и  третьем микрорайона. С одной из них я 

познакомилась 5 апреля. Женщины заканчивали под-

метать в третьем подъезде дома № 36 по ул. М.К. Ти-

хонравова. Побеседовать мне удалось лишь с частью 

бригады, а именно с Галиной Константиновной Пухти-

новой, Ниной Ивановной Поддубошиной и Екатери-

ной Михайловной Кузнецовой – остальные двое, Инна 

Александровна Тимашкова и Светлана Кондратьевна 

Кудрявцева, подметали в соседнем подъезде.

Как выяснилось, все они не новички в своём деле. 

Галина Константиновна работает в ЖЭУ с 1983 года. В 

подъездах дома № 21 по ул. Лесной она убирается уже 

12 лет.

Нина Ивановна работает с 2010 года – убирается в 

доме № 19 по ул. Лесной. Как и Галина Константинов-

на, за три подъезда в 9-этажном доме, а это две с поло-

виной ставки, она зарабатывала около 13 тысяч. 

Бригадир Екатерина Михайловна начала работать в 

благоустройстве в 2000 году, через три года перешла на 

уборку подъездов. Сначала у неё их было пять, все в до-

ме №17 по ул. Лесной, а затем она решилась взять ещё 9 

подъездов в доме № 36 по ул. М.К. Тихонравова. 

Сегодня, в составе бригады, женщинам предстоит 

убираться в 8-ми домах, причём все они девятиэтаж-

ные, а три из них ещё и многоподъездные. Фронт ра-

бот бригады выглядит так: ул. Большая Комитетская, 

дома № 4/24, 6/25; ул. Лесная дома № 17, 19, 21 ,25; 

ул. М.К. Тихонравова, дома № 36,38/2. В итоге получа-

ется 35 подъездов на пятерых.

По словам уборщиц, у них пока ещё не выработался 

конкретный план рационального выполнения работ. 

Главное неудобство – отсутствие ключей и возможно-

сти набрать воду непосредственно в убираемом подъ-

езде. Беспокоить людей просьбами пустить в подъезд 

или налить в ведро воды, конечно же, не решение про-

блемы. Руководство это понимает и обещает устано-

вить необходимые источники воды, обеспечить бри-

гаду ключами. А пока, для того чтобы помыть первый 

из подъездов дома № 38/2 по ул. М.К. Тихонравова, за 

водой женщины ходили к водопроводному крану в чет-

вёртый подъезд. С тяжёлыми вёдрами, распаренные от 

физической нагрузки, они порой подолгу ждали у две-

рей, пока кто-нибудь откроет им дверь, а бывало, что 

и с грубостью жильцов сталкивались. И всё же, уби-

рались тщательно, мыли часа три, пока не случилось, 

что в подъезде отключили свет и лифт перестал рабо-

тать. Успели обмахнуть паутину, помыть подоконники, 

стены, перила. По словам уборщиц, грязи было очень 

много, особенно на третьем этаже. Даже жильцы посо-

чувствовали им, поскольку знают о «художнике», кото-

рый здесь проживает: молодой человек рисует на стенах 

подошвами ботинок!  

Очевидно, что женщины, постараются добросовест-

но выполнить работу, чтобы получить зарплату в 20  ты-

сяч. Им поставлено условие – жалоб жильцов на грязь в 

вверенных им подъездах быть не должно. 

По словам А.А. Дурченко, на 9 апреля бригады, с 

хорошим качеством выполнившие план работ, уже 

получили обещанную зарплату в 20 тысяч рублей. По 

мнению Александра Александровича, на 85% рефор-

мирование всей службы уже произошло. Оно будет 

закончено после укомплектования недостающей пока 

бригады в третьем городке. Тогда и проект из пилотно-

го будет переведён в штатный. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

ЖКХ

Реформирование завершается

Эпидемическая 
обстановка 

под контролем
ОГИБДД УВД по г.о. Королёва М.о., обслуживающий территорию Ко-

ролёва и Юбилейного, с 19 марта по 1 апреля провело первый этап еже-

годного Всероссийского профилактического мероприятия «Осторож-

но, дети!» По традиции он проходит в дни весенних школьных каникул. 

Этот и остальные: майский, августовский, ноябрьский и декабрьский 

этапы охватывают периоды, когда детей на улицах городов становится 

больше, а также ребята «окунаются в свободу» или находятся в переход-

ный временной промежуток между посещением занятий и отдыха.

Сотрудники ГАИ отмечают, что в Юбилейном ежедневно пять–шесть 

детей нарушают правила поведения при переходе через проезжую часть 

автодорог, не смотрят на светофор, установленный на улице Тихонра-

вова около развязки с улицей Соколова, забывают о том, что опасность 

на шоссе подстерегает их и за пределами своего города.

10 марта тринадцатилетний ученик гимназии № 3 на улице Чапаева 

около дома № 1 А вышел на дорогу из-за стоящего на обочине автобу-

са, не убедившись в безопасности манёвра, и был сбит проезжающей 

легковой автомашиной. Мальчик с сотрясением мозга был госпитали-

зирован.

25 марта на улице Калининградской произошло лобовое столкновение 

двух автомобилей, водитель одного из которых не справился с управ-

лением на скользкой дороге, в результате чего пострадал ребёнок. Будь 

малыш в детском кресле безопасности, тяжёлых последствий можно 

было избежать.

Весной освобождающиеся от снега и льда асфальтированные покрытия 

дорог имеют множество выбоин, что затрудняет проезд и отвлекает во-

дителей. Поэтому в настоящий период ГАИ призывает всех участников 

дорожного движения быть крайне внимательными! ГАИ ещё раз напо-

минает родителям, перевозящим маленьких детей, что во избежание 

травматизма и их гибели, делать это без использования удерживающего 

ребёнка устройства категорически запрещается! 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ГАИ – голос дороги
БЕЗОПАСНОСТЬ

По словам главного специалиста территориального 
отдела управления Роспотребнадзора 
Ю.В. Жовтяк, в 2012 году до марта месяца 

превышения пороговых уровней заболеваемости 
ОРВИ на территории городов Королёва и Юбилейного 
зарегистрировано не было. 

По данным на 23.03.12 г., отмечался 

рост заболеваемости практически во всех 

возрастных группах по отношению к по-

казателям предшествовавшей недели. А 

среди детей от трёх до шести и от семи до 

четырнадцати лет было зарегистрировано 

превышение эпидемического порога от 

13-ти до 19-ти процентов. В этой связи 

был организован мониторинг заболевае-

мости, проводимый в ежедневном режи-

ме. В случае необходимости, в зависимо-

сти от тяжести ситуации, планировались 

меры: от ограничительных мероприятий 

до продления школьных каникул. Однако 

зарегистрированный подъём оказался не-

стойким. Как и предполагали специали-

сты, свою положительную роль сыграла 

разобщённость детей в связи с весенними 

каникулами. 

По данным на 30.03.12 г., по совокуп-

ному населению Королёва и Юбилейного 

число заболевших ОРВИ стало ниже эпи-

демического порога на 16%.

Что касается кори, то на территории 

Королёва и Юбилейного новых случаев 

заболевания этим опасным недугом не за-

регистрировано. 

По словам Ю.В. Жовтяк, на сегодняш-

ний день официальной сводки по числу за-

болевших корью в Подмосковном регионе 

не предоставлено, тем не менее, рост пока-

зателей заболеваемости продолжается. До 

тех пор, пока не будет зарегистрировано 

тенденции к снижению числа инфициро-

ванных, постановление главного государ-

ственного санитарного врача по Москов-

ской области будет оставаться  в силе. В 

частности, лица не прошедшие вакцина-

цию, не будут допускаться в детские до-

школьные учреждения. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бригада из пяти человек убирается 
в 8-ми домах города.

Слева направо: Г. К. Пухтинова, 
Н. И. Поддубошина и Е. М. Кузнецова
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ФИНАНСЫ

О новых направлениях 
субсидирования малого бизнеса

На заседании Правительства Московской области одобрено постанов-

ление «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Москов-

ской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Московской области на 2009–2012 годы», утверждённую постановлением 

Правительства Московской области от 29.01.2009 г. № 71/2 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области 

на 2009–2012 годы».

В связи с рекомендациями Министерства экономического развития 

Российской Федерации субсидии в 2012 году выделяются по трём новым 

направлениям: частичная компенсация процентных ставок по кредитам 

для средних и малых предприятий численностью свыше 50 человек, осу-

ществляющих модернизацию производства; частичная компенсация затрат 

инновационных организаций, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства; создание организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки и развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в муниципальных образованиях Подмосковья. При этом субсидия 

будет выделяться на строительство, реконструкцию и оснащение бизнес-

инкубаторов, прокладку инженерных сетей в технопарках, на приобретение 

оборудования для центров коллективного доступа к высокотехнологичному 

оборудованию. Настоящий проект постановления перераспределяет объём 

субсидий из бюджета региона по некоторым мероприятиям программы без 

изменения общих затрат.

В Подмосковье утверждён размер стипендий 
интернам и ординаторам

Одобрено постановление «Об утверждении размера и Порядка обеспе-

чения государственными стипендиями интернов и ординаторов, обучаю-

щихся за счёт средств бюджета Московской области в интернатуре и ор-

динатуре государственных высших учебных заведений, государственных 

образовательных учреждений дополнительного профессионального обра-

зования, государственных научных организаций».

Данным проектом постановления устанавливается фиксированный раз-

мер стипендии обучающимся в ординатуре или интернатуре: интернам – 

7 940 рублей, а ординаторам – 10 600 рублей. Ранее интернам и ординаторам 

стипендия выплачивалась в размере должностного оклада врача-интерна, а 

поступившим в клиническую ординатуру с опытом практической работы 

– в размере должностного оклада врача соответствующей специальности, 

определённого на основе тарифной ставки по должности, занимаемой ими 

до поступления в ординатуру.

Документ подготовлен для приведения нормативных правовых актов 

Московской области в соответствие с федеральным законодательством, а 

также обеспечения надлежащего порядка и своевременности выплаты сти-

пендий обучающимся по программам послевузовского профессионального 

образования – интернатура и ординатура.

Средства для указанных выплат предусмотрены в Законе Московской 

области «О бюджете Московской области на 2012 год».

Правительство Московской области 
отчиталось об исполнении бюджета за 2011 год

На заседании одобрено постановление «Об отчёте об исполнении бюд-

жета Московской области за 2011 год».

Доходы бюджета Московской области, включая поступления от бюдже-

тов других уровней, на 1 января 2012 года составили сумму 273 329,5 млн ру-

блей, что соответствует 96,9% к утверждённому плану на год (282 007,8 млн 

рублей). По сравнению с 2010 годом доходы увеличились на 14,8%, или на 

35 332,0 млн рублей.

За 2011 год доходы бюджета Московской области сформированы в 

основном за счёт поступлений собственных доходов, объём которых соста-

вил 234 711,1 млн рублей, или 86,0% к общему объёму доходов.

Бюджет Московской области по расходам за 2011 год исполнен в сумме 

247 842,7 млн рублей, что составило 91,6% к плановым назначениям на год. 

За 2011 год расходы увеличились на 11,5%, или на 25 672,4 млн рублей.

За 2011 год расходы на социально-культурную сферу увеличились про-

тив 2010 года на 87,6%, или на 73 110,2 млн рублей, в том числе расходы на 

социальную политику – на 45,9%, на здравоохранение – на 90,2 процента. 

На образование расходы увеличились на 267,6%, или на 33 285,6 млн ру-

блей.

Профицит бюджета Московской области на 1 января 2012 года составил 

25 486,8 млн рублей, или 10,9% к собственным доходам.

Объём просроченной кредиторской задолженности по сравнению с 

1 января 2011 года снизился на 29,8% и составил 588,4 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года государственный долг Московской 

области составил 106 133,8 млн рублей, что составляет 51,6% к предельному 

объёму государственного долга, установленному на 2011 год в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

До 20 апреля на подмосковных дорогах 

начнётся ямочных ремонт дорог. Об этом 

рассказал начальник областного управле-

ния дорожного хозяйства Алексей Куче-

ров.

«В течение апреля приведём дороги в 

безопасное для проезда состояние – убе-

рём ямочность, почистим металлические 

барьерные ограждения, столбы освеще-

ния, обочины. Перед пасхальными празд-

никами выполним основные разметочные 

работы», – сказал Кучеров после заседания 

областного Правительства.

Он отметил, что первый этап так на-

зываемого ямочного ремонта пройдёт до 

20 апреля в преддверии пасхальных и май-

ских праздников. Второй этап планируется 

начать в мае–июне в рамках текущего ре-

монта дорог.

По его словам, все работы по ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции 

дорог, которые были запланированы в рам-

ках долгосрочной программы, будут идти с 

мая до октября.

Ранее в Мосавтодоре сообщили, что в 

соответствии с долгосрочной целевой про-

граммой «Дороги Подмосковья на период 

2012–2015 годы», в 2012 году на ремонт до-

рог планируется потратить средства в сум-

ме 26,753 млрд рублей, в том числе средства 

дорожного фонда Московской области – 

19,19 млрд рублей и средства федерального 

бюджета – 7,834 млрд рублей.

По сообщению РИА «Новости»

Перед Пасхой в Подмосковье 
начнётся ремонт дорог

ДОРОГИ

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 3 апреля 2012 г.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В Подмосковье стартует проект 
«Социальный навигатор НКО»

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения при поддержке 

Минэкономразвития России приступил к реализации программы «Социальный на-

вигатор НКО». Цель программы – формирование в субъектах Российской Федера-

ции круга социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщи-

ков социальных услуг, обладающих необходимыми ресурсами для эффективной 

деятельности в сфере профилактики социального сиротства и предупреждения 

жестокого обращения с детьми.

В рамках проекта Национальный фонд осуществит оказание методической, 

консультационной и экспертной помощи социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в рамках участия в обучающих семинарах. Программой се-

минаров предусмотрено информирование участников о специфике деятельности 

по профилактике социального сиротства, основных проблемах, целевых группах и 

задачах работы с ними, о возможностях участия НКО в деятельности по профилак-

тике социального сиротства, консультирование специалистов по вопросам взаи-

модействия с государственными органами и участия в региональных программах 

поддержки НКО.

Для участия в проекте необходимо направить контактные данные организаций в 

Министерство социальной защиты населения Московской области по электронной 

почте: Pustynnikova@msznmo.ru, тел.: 8 (498) 602-07-46, Пустынникова Ольга 

Ивановна.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Доходы областного бюджета за два 
первых месяца 2012 года выросли на треть

Доходы консолидированного бюджета 

Московской области за январь и февраль 

текущего года составили 43,796 млрд ру-

блей. По сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года он увеличился на 

29,3 процента. Об этом сообщили в Ми-

нистерстве финансов Московской обла-

сти.

Доходы бюджета за январь–февраль 

сформированы в основном за счёт посту-

плений собственных доходов, в том числе 

налога на прибыль организаций, нало-

га на доходы физических лиц и налогов 

на имущество, объём которых составил 

39,225 млрд рублей.

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов в бюджет Московской области 

за январь–февраль 2012 года составили 

6,2 миллиарда рублей.

По сообщению ИА «НовостиМО»
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Память

11 января 2012 года наше-

му земляку, писателю Юрию 

Александровичу Тёшкину ис-

полнилось бы 75 лет, а 13 апре-

ля – прошёл ровно год, как он 

ушёл из жизни. Буквально за 

считанные до смерти дни Юрий 

Александрович вслух от начала 

до конца перечитал жене На-

талье Яковлевне Стельмах свой 

самый первый роман «Полков-

ник». К тому времени у него 

уже не было голоса болезнь за-

бирала все силы. Но 

при чтении, голос к 

нему возвращался. 

Героем романа был 

полковник – чело-

век высоких устрем-

лений, болеющий 

сердцем за людей 

и за страну. «Когда 

Юра читал об этой 

его боли, – вспо-

минает сегодня вдова писателя, 

– голос его дрожал от волнения, 

потому что всю жизнь боль эта 

была и его собственной болью. 

Чтение этого романа помогало 

ему достойно умирать…»

Юрию Александровичу по-

счастливилось успеть подержать 

в руках последнюю свою книгу 

«Милосердие на поле брани». 

В ней было собрано всё то, что 

ещё не было напечатано. Бук-

вально на двух страницах книги, 

он рассказывает о себе так:

«Родился в Ярославле, в семье 
кадрового рабочего. С 44-го учил-
ся в мужской школе. Мечтал о 
море. Ходил в ДОСФЛОТ. В 51-м 
после седьмого класса поступал 
в мореходку. Из-за пониженного 
цветоощущения принят не был. 
Решил стать геологом. И после 
10-го поступил в горнорудный ин-
ститут.

После института работал на 
Крайнем Севере и Дальнем Вос-
токе: круглогодичные «дыры», где 
год шёл за два; северная экзотика, 
полярные ночи, пьянки. И тонул, и 
замерзал, и загибался от голода – 
всё, как и у большинства работав-
ших там в то время. Искал уран.

Женился. Думал навеки. Брак 
по такой жизни быстро распал-
ся. Переживал сильно. И понес-
ло меня по стране, нигде не за-
держиваясь. Уссурийский край, 
Тянь-Шань, Казахстан... горы, 
степи, пустыни. Когда останав-
ливался ненадолго, пытался на-
чать «новую, светлую жизнь». В 
Караганде сдавал кандидатский 
минимум, где-то «моржом» ста-
новился, вступал в общество по 

распространению знаний, читал 
лекции по хатха-йоге. Высвобо-
дившаяся энергия требовала не-
медленного приложения. Начи-
нал изучать язык, снимал кино, 
изучал историю карагандинских 
тюрем. Но, понятно, что вскоре 
всё кончалось обычным. Смысла в 
жизни по-прежнему не было ни-
какого. А были деньги, были дру-
зья.

Мне всегда везло на людей. 
Наверное, дело было в бабке, 
очень верующем человеке. Может 
быть, это её молитвами всегда 
встречались мне замечательные 
люди. Верные, надёжные. Не раз 
спасали. Так, на Кольском полу-
острове встретилась Наталья, с 

которой живём до сих пор: дети, 
внуки – всё как у людей. Жизнь 
обрела смысл. В том числе и ли-
тературный».

Студентка факультета жур-

налистики МГУ Наталья Стель-

мах и Юрий Тёшкин познако-

мились в геологической партии 

и в 1969 году поженились. Юрий 

Александрович переехал к же-

не и поселился на болшевской 

земле. Наталья Яковлевна стала 

поэтессой, помогала мужу всем, 

чем могла. Она по-прежнему 

живёт в Юбилейном и любез-

но согласилась ответить на не-

сколько вопросов об Юрии 

Александровиче.

– Судя по всему, Вы были для 
мужа музой?

– Он был глубоко талантлив. 

Я думаю, Господь помог бы ему 

и без меня. То, что ему надо было 

писать, было так очевидно, что 

нельзя было об этом не догадать-

ся. Он был переполнен и мудр, к 

тому же очень трудолюбив. 

И на жизнь, и на мир у Юрия 

Александровича был особый 

взгляд – ему важно было уви-

деть целое. А от этого он шёл 

к частному, и только тогда мог 

уже говорить о каких-то дета-

лях. Даже в геологических по-

исках он в большей степени 

руководствовался не знания-

ми и научными разработками, 

а старался подняться повыше 

на какую-нибудь сопочку, от-

куда можно было охватить всё 

взглядом. Долго всматривался в 

картину, расстилавшуюся перед 

ним, и постепенно начинал по-

нимать, как и почему всё, что 

он видит, соединяется в одно 

целое. И тогда ему становилось 

ясно, где надо искать, и он на-

ходил то, что искал. Это можно 

назвать интуицией, угадыва-

нием, проникновением – как 

угодно, но это было основой его 

творчества. Начиная роман, он 

должен был сначала охватить 

его, как бы внутри себя, одним 

взглядом. Если это получалось, 

то у него рождалось последнее 

предложение будущего романа, 

или слово, или сцена послед-

няя. И только тогда он садился 

за работу. Писал он очень бы-

стро. А готовился, думал, сидел 

в архивах, осмысливая то или 

иное, долго. 

– Были ли у Юрия 
Александровича лю-
бимые темы, герои?

– Ему всегда была 

интересна история 

России, особенно 

новейшая – двадца-

тый век, причины 

его трагизма. Три 

недавние книги, изданные из-

дательством «Вече», сами собой 

соединились в свое-образную 

трилогию. Центром её, безу-

словно, стал роман «Иосиф Ве-

ликий, или Тайный 

монастырь», дей-

ствие которого про-

исходит целиком в 

двадцатом веке. Два 

других романа суще-

ствуют как бы в двух 

измерениях: про-

шлое и настоящее в 

них проецируются 

друг на друга. Про-

исходит путешествие 

во времени по вехам, 

оставленным наши-

ми святыми, царями, 

вождями, политиками. Автор 

пытается понять главное – для 

чего живёт русский человек на 

Земле. Для чего была Святая 

Русь, Россия, Союз Социали-

стических Республик, для чего 

нынешнее наше государствен-

ное образование – Российская 

Федерация.

За роман «Юрий Андропов и 

другие» Юрий Тёшкин получил 

премию и медаль от КГБ СССР. 

После вручения награды, он 

оказался за одним столом с со-

служивцами Ю.В. Андропова. 

Они были очень удивлены тому, 

насколько их шеф узнаваем в 

романе: и тем, как он говорил; 

и тем, как относился к людям; 

даже некоторые обороты его 

речи совпадали. Одним словом, 

Юрий Александрович многое 

угадал в своём герое, вплоть до 

мелких деталей, знать которые 

никак не мог. Но если в творче-

стве Юрий Тёшкин был масте-

ром деталей, то в собственной 

жизни всё внешнее его инте-

ресовало очень мало. Поэтому 

слова людей, оценивших его 

работу, он запомнил, а саму ме-

даль вскоре потерял. 

Героями его книг стали мно-

гие исторические личности. При 

этом надо сказать, что Юрий 

Александрович всегда с боль-

шим уважением относился к 

странным людям, над которы-

ми обычно все посмеиваются. 

О таких чудаках многие его рас-

сказы: «Петя Колокольчиков», 

«Лесник» и многие другие. Они 

и по его романам тоже проходят. 

– Кому в первую очередь были 
адресованы книги Юрия Тёшки-
на?

– Всего им были написаны 

более десятка книг. Он автор 

многих очерков и рассказов, 

лауреат литературных премий 

журнала «Наш современник» и 

газеты «Труд». 

А читатели у него были раз-

ные. И образованные, и не 

очень; и старые – одному было 

93 года, и читал он уже с лупой, 

и молодые – двадцатилетняя де-

вушка написала удивительную 

рецензию на его работу и разме-

стила её в интернете. Читатели 

разные, думающие.

– Чему Вы старались учить-
ся у Юрия Александровича в пер-
вую очередь?

– Доброте и нежности, дели-

катности и надёжности, непред-

сказуемости. У нас две дочери и 

четверо внуков – два мальчика 

и две девочки. Десятилетний 

Даниил до сих пор учится у де-

да, читает его романы, даже по 

ночам. Что понимает – не знаю. 

В последнее лето жизни Юрия 

Александровича мы проплыли 

с ним и с Даниилом на резино-

вой лодке от Можайска до Зве-

нигорода. Для внука и для меня 

это был последний подарок от 

Юрия Александровича. Девоч-

ки тоже любят вспоминать, как 

ходили с ним в походы – так 

они называли прогулки по реке 

Клязьме. 

– Сколько лет Юрий Алек-
сандрович прожил на нашей бол-
шевской земле? 

– Больше сорока. За эти го-

ды она стала для него родной. 

Не случайно, его детище, ли-

тературный альманах, главным 

редактором которого он был, 

назывался «Болшево». Идею 

его создания в своё время под-

держал А. Солженицын. В сбор-

нике рассказывалось о наших 

земляках, которые живут до-

ныне и которых уже нет. Была у 

него мечта, которую он не успел 

осуществить, – посвятить оче-

редной выпуск альманаха не-

существующему уже санаторию 

«Сосновый бор». 

С газетой «Спутник» Юрий 

Тёшкин сотрудничал с самого её 

основания. Долгие годы дружил 

с В. Орловым, Ю. Александро-

вым, Л. Горовым, В. Мироно-

вым, постоянными его помощ-

никами в работе над выпусками 

очередных номеров альманаха. 

Юрий Александрович не раз 

упоминал на своих страницах о 

ставших родными уголках зем-

ли нашей. В романе «Андропов 

и другие» речь идёт о реальных 

событиях, происходивших во 

времена перестройки в «Сосно-

вом бору». Для тех, кто помнит 

и знает это время, многие герои 

повествования узнаваемы. В 

романе «Полковник» описана 

одна из автостоянок города Ко-

ролёва – тоже с реальными про-

тотипами. Об истории фабри-

ки «1 Мая» им написан очерк 

«Нить, которой нет конца».

– Есть ли у Вас 
какие-либо планы в 
отношении лите-
ратурного наследия 
мужа?

– Всё, что он на-

писал, ему удалось 

напечатать. Хоте-

лось бы, конечно, 

переиздать роман 

«Полковник», по-

тому что после по-

следнего прочтения 

он решил, что эпи-

лог там не нужен. 

Но мне это вряд ли удастся. 

– А можно ли сегодня гово-
рить о самом большом несбыв-
шемся желании писателя?

– Маленький Юра Тёш-

кин свято верил, что Николай 

Угодник – это хороший чело-

век, живущий по соседству. 

Так часто по-житейски просто 

и с любовью говорили об этом 

святом все в округе. У Юрия 

Александровича было боль-

шое желание написать роман 

о том, как в России любят и 

чтят этого Чудотворца, но он 

не успел…

 Ещё одна деталь, в конце 

жизни Юрий Александрович 

Тёшкин служил при церкви 

Смоленской Божией Матери в 

Ивантеевке.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жажда писать
«И 

кем я только не был! Кочегаром и грузчиком, заготовителем ламинарии на Соловках 
и воспитателем в детприёмнике, эвакуатором, диспетчером в колонии заключённых, 
матросом на Белом море, старостой храма... Всего не вспомнишь. Преподавал в школе, 

развозил продукты на грузовом мотороллере. Ездил по стране спецкором от газеты «Завтра», от жур-
нала «Наш современник». Работал охранником на автостоянке, на хлебозаводе. Слесарем на фабрике. 
И писал, конечно, писал, писал... В электричках писал, на станциях метро, на рабочем месте между 
чисткой котлов, в бане – «Банные рассказики»; в НИИ, обложившись пыльными отчётами, писал... Раз 
в полгода показывал Юрию Трифонову. Он что-то хвалил, что-то ругал… 

Всё это было похоже на какой-то марафон. Трифонов был прав: поздновато начал. Я как бы догонял 
скорый – последний вагон, последнюю подножку...»

 Ю.А. Тёшкин «О себе» 

Ю.А. Тёшкин

«Жена уговорила меня показать рассказ 

Юрию Трифонову. Поехал, разыскал, по-

просил почитать. Несмотря на занятость, 

Трифонов прочитал… Что-то разглядел он 

не совсем безнадёжное. То ли в рассказе, то 

ли во мне самом. Так и писал позднее в преди-

словии уже к первой моей книжке: «Жажда 

писать пришла, может быть, и поздно, но 

навсегда».

«Жена подтолкнула написать что-то 

из прошлой жизни. Уселся за рассказ о том, 

как тонул, под лёд провалившись. Писать 

оказалось очень трудно. Шесть страниц по-

лучилось за шесть долгих зимних месяцев – 

закондовел, задубел к 30 годам...»
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с 16.04.12 по 22.04.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25, 04.05 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 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
02.10, 03.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»

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 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 «МУР»
22.45 Т/с «ЛЕКТОР»
23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 М/ф «Смертельная битва: Путешествие 
начинается»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лиса-строитель»
09.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.45 Постскриптум
12.35, 04.20 Сектор газа
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.10 Всемирная история предательств
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
22.05 Народ хочет знать
23.40 Футбольный центр
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.00 Выходные на колёсах
02.35 Доброе утро

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 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 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.50, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
13.15 Линия жизни
14.10 Т/ф «Страстное и сочувственное созер-
цание»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?», «Терёхина 
таратайка»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»

17.05 С.Прокофьев. Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром
18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.05 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 АВС - алфавит здоровья
23.50 ХVIII Церемония вручения Националь-
ной театральной премии «Золотая Маска»

РОССИЯ 2
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 фина-
ла. «Флорида Пантерз» - «Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая трансляция
06.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 17.45, 01.10 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30, 18.00 Футбол.ru
13.30 Профессиональный бокс. Брэндон Риос 
(США) против Ричарда Абриля (Куба). Бой за 
звание чемпиона мира в легком весе по версии 
WBA
15.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
19.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
21.00 Неделя спорта
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Чехии
00.10 Наука 2.0. Большой скачок
00.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.40 Технологии древних цивилизаций
02.40 Моя планета
03.05 Футбол. Премьер-лига.»Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 22.45, 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, 05.30, 06.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Красота требует!
13.30 Д/ф «Звёздная пластика»
14.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные истории»

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 Дети отцов
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»
01.15, 02.10 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
04.00 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»
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
10.00 Х/ф «ВОР»
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 Обманутые наукой
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

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 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
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 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
01.25 Х/ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
04.20 Д/ф «Кто убил Талькова»
05.05 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 16.45, 23.50 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
17.00, 00.00 Д/ф «Богатые и знаменитые»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ 
СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-
КОДИЛ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ КНИЖ-
КА»
05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы»
07.20 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
11.05, 04.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
14.20 Д/с «Тайны забытых побед»
14.55, 16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника 
победы»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
01.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
02.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота под-
ростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика гения»
08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Суперчеловеки 2»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
03.05 Школа ремонта

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 Апокалипсис 2012 г. Когда настанет суд-
ный день
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
01.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»

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 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 «МУР»
22.45 Специальный корреспондент
23.45 Шпионские страсти. Что осталось за ка-
дром
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
09.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
13.50 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 Всемирная история предательств
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
22.15 Д/ф «Любовь и глянец»
23.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума»
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
02.00 Профилактика на канале

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Просто Калашников»
12.50 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»

13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
15.20, 01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Слоненок», «Пирожок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Д.Шостакович. Фортепианный квинтет
17.50 Важные вещи. Часы Меншикова
18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Жизнь замечательных идей
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ»

РОССИЯ 2
05.05, 07.10 Все включено
06.05, 12.15 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 23.55 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.10 Сверхчеловек
14.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко (Россия) 
против Тадаса Римкявичуса (Литва), Джефф 
Монсон (США) против Алексея Олейника 
(Россия)
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Дина-
мо» (Москва) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Швеция
00.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 22.45, 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, 01.10 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА»
16.30 Семейный размер

17.15 Д/ф «Звёздные истории»
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 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ»
01.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»
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 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
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 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00, 01.40 Жить будете
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
02.00 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, 12.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
00.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
02.00 Х/ф «СТАВИСКИ»
04.00 Д/с «Дары предков»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.50 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-

ли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»

15.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-

КОДИЛ»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и знаменитые»

17.30 Галилео

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»

01.00 Т/с «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

06.55, 14.55, 16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 19.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

10.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»

12.00, 21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ»

14.20 Д/с «Тайны забытых побед»

17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника 

победы»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

22.30 Т/с «БИГЛЬ»

23.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»

01.15 Д/ф «Русские во Французском легионе»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота под-

ростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика гения»

08.30 Под прикрытием

09.20 Д/ф «А тебе слабо?»

10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

16 апреляПН

17 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, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
03.20 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: ТАЙНА 
ФЛАМИНГО»

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 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 «МУР»
22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ

06.00 Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «СЫЩИК»
14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.05 Всемирная история предательств
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «УКРOЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
22.15 Похищение. Почти легальный бизнес
23.40 Место для дискуссий
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
02.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.35 Опасная вода

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

НТВ
Профилактика до 10.00
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»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Испания). Полуфи-
нал. Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.45 Дачный ответ
03.50 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь поперек строк»
12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса»
13.45 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай 
Львов
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
15.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Мешок яблок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Концерт фортепианного дуэта - 
Н.Петров и А.Гиндин
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/ф «Атлантида была здесь»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра был коммунизм»
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Битва за Северный полюс
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ»
01.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.45, 16.45, 21.50, 02.40 Вести-спорт
11.55, 20.45 Футбол России
13.00 Все включено
13.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
15.50 Д/ф «Мертвая зона-4»
17.00 Х/ф «ДВОЙНИК»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
22.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
02.50 Вести.ru
03.05 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 фи-
нала. «Филадельфия Флайерз» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.20, 21.00, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
09.15, 17.15 Д/ф «Звёздные истории»
09.30 Непутёвые дети
10.00 Дела семейные
14.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
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 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.05 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
03.50 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»
05.20, 06.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
05.45 Вкусы мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ»
06.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
01.40 Х/ф «ПИЛА 4»
03.30 Т/с «ТРЮКАЧИ»

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/ф «Суслики в осаде»
10.45, 12.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
12.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
03.55 Д/с «Дары предков»

СТС
14.00 профилактика
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 23.40 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-

ли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»

15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и знаменитые»

17.30 Галилео

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ»

01.00 Х/ф «КОКО»

02.50 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

04.50 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00

14.00 Д/с «Победоносцы»

14.20 Д/с «Тайны забытых побед»

14.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

17.05 Д/ф «Конец фильма»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

19.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ»

22.30 Т/с «БИГЛЬ»

23.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»

01.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

03.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

ТНТ
Профилактика до 10.40

10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3 

ДЭ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Вычислить вампира. И обезвре-

дить»

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ»
03.35 К-278. Остаться в живых

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 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 «МУР»
22.45 Поединок
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В лесной чаще»
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.10 Всемирная история предательств
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.00 Д/ф «Траектория судьбы»
00.15 Культурный обмен
00.45 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
02.30 Х/ф «СЫЩИК»

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 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
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Атлетик» (Испания). 
Полуфинал. Прямая трансляция
01.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Чудо-люди
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный 
в кино»
12.50 Д/ф «Атлантида была здесь»
13.45 Третьяковка - дар бесценный
14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
15.20, 21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Сольный концерт в Большом зале Мо-

сковской консерватории
18.10 Д/ф «Наследие кельтов»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Наследники Икара
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ»
01.30 И.Стравинский. Сюита из балета «Жар-
птица»
02.50 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯ 2
06.00 Д/ф «Карты великих первооткрывате-
лей»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.25 Вести-спорт
07.10, 02.30 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.15 90x60x90
13.20 Мастер спорта
13.50, 22.00 Удар головой
14.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Алания» (Владикавказ). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Фи-
нал. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Дина-
мо» (Москва) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
23.05 Наука 2.0. Программа на будущее
23.35 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
01.55 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 фи-
нала. «Вашингтон Кэпиталз» - «Бостон Брю-
инз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
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 «Живые истории»
13.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16.15 Люди мира 2012 г.
16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные истории»
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 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...

23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
01.55 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
04.40 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»
05.25, 06.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 Т/с «ТРЮКАЧИ»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»
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 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
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 Обманутые наукой
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СТИГМАТЫ»
01.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

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 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
13.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
02.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.15 Д/с «Дары предков»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.40, 23.50 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ»
17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и знаменитые»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»

01.00 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»

02.50 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

04.40 Т/с «ЩИТ»

05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

06.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 19.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР»

10.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН»

12.00, 21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ»

14.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»

16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

22.30 Т/с «БИГЛЬ»

23.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»

01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

04.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»

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 Под прикрытием 2

09.20 Д/ф «Не бойся сделать шаг»

10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3 

ДЭ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»

22.35 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 «Куда пропадают девушки»

03.00 Х/ф «УБИЙЦА»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

18 апреляСР

19 апреляЧТ
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Названная 
организаторами 
«Космос начинается 

на Земле» выставка в 
историко-художественном 
музее Юбилейного 
оформлена к Дню труда 
и Дню космонавтики. Она 
совмещает две апрельские 
темы: трудовые успехи нашего 
города и вклад наших учёных 
в развитие космонавтики. 
Две части одной экспозиции 
соединены с глубоким 
смыслом. Сотрудники 
музея подчёркивают, что 
космос – это великий труд. 
В книгах и фотографиях 
отражены люди этого труда, 
разнообразие профессий, их 
достижения и подвиги. Музей 
демонстрирует множество 
экспонатов своего фонда, 
среди которых есть раритеты.

– Похвалюсь, – интригующе говорит 

директор музея Светлана Мизина, подхо-

дит к витрине, посвящённой К.Э. Циол-

ковскому, открывает стеклянную дверцу 

и берёт в руки… Серенькую, написанную 

ещё буквами старого алфавита, брошю-

ру 1914 года «Исследование мировых 

пространств реактивными приборами» 

с карандашными записями товарищей 

Константина Эдуардовича на мягкой 

обложке. Рядом стоят «Космические ра-

кетные поезда» и «Цели звездоплавания» 

1929 года издания. – Мы делали инвента-

ризацию фонда и обнаружили у себя ред-

кие (всего было выпущено 400 экземпля-

ров) факсимильные копии трёх изданий 

Циолковского. На нижней полке шкафа 

демонстрируется, и при желании её мож-

но послушать, запись голосов Циолков-

ского, Королёва и Гагарина.

– А здесь космическая картография: 

огни Москвы на снимке из космоса, 

Крым, озеро Байкал, река Лена, ночной 

вид Земного шара, – рассказывает Ольга 

Ивановна Клименко (хранитель музея).– 

Рядом мы специально поставили глобус 

для сравнения. 

Целый шкаф заполнен книгами из би-

блиотечного фонда музея о космонавти-

ке, написанными о людях космического 

труда. Часть выставочного зала посвя-

щена Байконуру: коллаж, макет ракеты, 

коллекция литературы. Здесь же запись 

авторских песен в исполнении Виктора 

Аникиенко, который после посещения 

космодрома написал «Мой Байконур» и 

подарил диск городу. А на тумбе лежит 

«живой» экспонат – чудом сохранившее-

ся у Валентины Григорьевны Михайло-

вой растение казахских степей «перекати 

поле», – привезённый ею с Байконура.

– Если этот засохший кусочек сейчас 

положить в воду, то он набухнет и станет 

таким же, как растение было много лет 

назад, – поясняет экскурсовод музея.

Другой уголок зала рассказывает о дея-

тельности академика Б.Е. Чертока. Инте-

ресен дружеский шарж с подлинными ав-

тографами соратников Бориса Евсеевича. 

И здесь же книги академика, фотографии 

военного времени, его биография.

– Стремясь показать все стороны вы-

ражения темы, музей предлагает увидеть 

лица учёных нашего Института, коллек-

ции значков и почтовых марок. А также 

почитать стихи о космосе поэтов Юби-

лейного, – дополняет Валентина Григо-

рьевна.

Дверцы всех выставочных витрин не 

закрыты. Во время экскурсии каждый за-

интересовавшийся посетитель может до-

стать, потрогать, полистать, рассмотреть 

любой экспонат. 

– Наш космос общедоступен! – обе-

щают создатели выставки.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

– Первый виток космического корабля с челове-

ком на борту был заслугой множества людей, – на-

чала праздничную программу преподаватель музы-

кальной теории и сольфеджио Анна Геннадьевна 

Костылева. – Космос нужно было открывать, как 

открывают новые континенты. Это был путь к вели-

кой цели через великие трудности. 108 минут полёта 

Юрия Гагарина открыли дорогу к другим исследова-

ниям космического пространства, – сказав это, она 

объявила о начале концерта песней «Светит Сол-

нышко для всех» в исполнении «Бамбучиков». Потом 

девочки «Армонико» пели песни о Голубой планете 

и звёздах, о живой красоте всего Земного, о хорошем 

настроении… Очень трогательно прозвучала голоса-

ми маленьких «Бамбучиков» песня о приснившейся 

им вместо рокота космодрома зелёной траве, о до-

броте, о роботе Брониславе, о неразлучных друзьях. 

Вместе с дружными аплодисментами гости празднич-

ного концерта одаривали артистов восторженными 

возгласами: «Молодцы!» буквально после каждого 

номера. Великолепное вокальное исполнение укра-

шали танцевальные движения, а также милые и очень 

выразительные лица юных, но чувствовалось, что уже 

опытных, певиц.

– Ведь понимают, о чём поют! – удивлялись и ра-

довались зрители.

– Опустела без тебя Земля… – в песне по-новому 

зазвучал приятный голос ведущей концерта, который 

уже стал знакомым. Ведь до сих пор гости с удоволь-

ствием слушали только предваряющие каждую песню 

комментарии, стихотворные вступления. А тут – пес-

ня, тоже знакомая, проникновенная… 

Концерт продолжился и закончился общим вы-

ступлением обоих ансамблей. Всё было великолеп-

но: подобранный репертуар и продуманность каждой 

детали, чувствовались отличная подготовка юных 

артисток и то, как прекрасно потрудились педагоги. 

Молодцы и родители, способствующие развитию му-

зыкальных способностей своих детей. Всё было на-

столько хорошо, что не хватает слов для выражения 

восторга. Только одно чрезвычайно жаль – в зритель-

ном зале было почти пусто. Впрочем, в нашем городе 

это, к сожалению, стало традицией: на сцене столько 

талантов, кажется, все дети и взрослые одарены, но 

не хватает тех, кто бы этим наслаждался. Где же вы 

талантливые зрители города учёных космоса, гости 

праздника, для которых был подготовлен прекрас-

ный во всех отношениях концерт, посвящённый Дню 

космонавтики?!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

КОНЦЕРТ

Звёзд серебристый звонЗвёзд серебристый звон

Общедоступный космос
ВЫСТАВКА

Уважаемые юбилейчане! Уважаемые юбилейчане! 
Дорогие ветераныДорогие ветераны

ракетно-космической отрасли!ракетно-космической отрасли!
Мы по праву гордимся славной историей отечественной космонавтики, 

которая богата яркими событиями и достижениями. И эта история нераз-

рывно связана с нашим городом: именно у нас, в Юбилейном, трудились вы-

дающиеся конструкторы и учёные, именно у нас располагался Контрольно-

вычислительный центр, из которого осуществлялся контроль и управление 

первыми искусственными спутниками Земли и полётом первого космонавта 

нашей планеты Юрия Гагарина. И поэтому 12 апреля всегда было особым днём 

для Юбилейного.

И в этот особый для нас день мы поздравляем всех ветеранов и действую-

щих сотрудников, расположенных в нашем городе 4 ЦНИИ и НИИ Космиче-

ских систем имени Максимова, а также всех жителей нашего города с Между-

народным днём космонавтики. Желаем вам успехов в труде, крепкого здоровья 

и счастья!

Глава города В.В. КИРПИЧЁВ

В канун Дня космонавтики учащиеся и педагоги детских вокальных 
ансамблей Школы искусств «Бамбучики» под руководством Михаила 
Ивановича Шапошникова и «Армонико» под руководством Ирины 

Анатольевны Шапошниковой выступлением приветствовали ветеранов космоса, 
представителей Администрации Юбилейного, жителей города, который своей 
историей связан с развитием космической отрасли. 

Экскурсовод В.Г. Михайлова показывает экспозицию
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Старт чемпиона 

1 
апреля, воскресение! На пруду, что в первом 

городке, двое – бабушка и внучка. То, что 

шестилетняя Аня Козлова впервые встала на лыжи, 

видно издалека: так часто и беспричинно она пада-

ет, совсем не понимая, как же подняться?! Обратно, 

на лыжню, её умело возвращает ещё очень молодая 

и замечательно улыбчивая бабушка Саша! 

С февраля, а именно тогда купили девочке 

лыжи, Александре Ивановне Акуловой никак не 

удавалось выйти с внучкой на первую лыжную 

прогулку. Причина простая – занятость на рабо-

те. А живёт девочка с бабушкой и дедушкой. Вот 

и получилось так, что выбрались в День смеха! 

Вы не поверите, но на вопрос о том, кем 

Анечка хочет стать, девочка не задумываясь, 

ответила: – Лыжницей! – Олимпийской чем-

пионкой, наверное? – Да! – услышала я вполне 

ожидаемый ответ! 

Не знаю, как вы, а я постараюсь запомнить 

эту девчушку! Почему-то я ей поверила, несмо-

тря на день розыгрышей!

ЗНАЙ НАШИХ!

Вдохновение, 
талант и удача 
сопутствовали ан-

самблю «Вдохновение» 
лицея № 4 города Юби-
лейного на Открытом 
общенациональном все-
российском фестивале-
конкурсе юных даро-
ваний «Таланты нового 
века–2012». 

Это ежегодное соревнование 

детских и юношеских коллек-

тивов и исполнителей России, 

стран СНГ, ближнего и дальне-

го зарубежья проходит при под-

держке Министерства культуры 

РФ. В составе жюри конкур-

са известные певцы, артисты, 

продюсеры, педагоги ведущих 

вузов в сфере культуры и искус-

ства, представители телевизи-

онных проектов, консультанты 

российских и международных 

специализированных благотво-

рительных фондов. 

Выступления участников 

проходили в дни весенних ка-

никул в Москве в Национальном 

культурном центре «Украина». 

Ансамбль «Вдохновение» объе-

динил учеников лицея шестых, 

девятых и одиннадцатого клас-

сов. В их исполнении  на кон-

курсе прозвучали сложные про-

изведения «Ходит ветер у ворот» 

Глинки, «Под луной золотой» 

Дунаевского и русская народная 

песня «Вдоль по улице…» Рас-

крыли таланты юных вокалистов 

и привели их  к победе руководи-

тель ансамбля Надежда Андреевна 
Сердюк и преподаватель, концер-

тмейстер Марина Александровна 
Дорожкина. 

Академический вокал – од-

на из сложнейших номинаций, 

требующая не только точного 

воспроизведения звука, но и 

высокой культуры исполнения, 

музыкальной элегантности и 

изящества. Всё это присуще 

прекрасному ансамблю «Вдох-

новение», что и отметило жюри, 

возглавляемое Заслуженным ар-

тистом России Бедросом Кирко-

ровым. Уникальный коллектив 

лицея города Юбилейного стал 

лауреатом II ступени (I ступень 

в этом году не присуждалась). 

В номинации «Академический 

вокал соло» Диплом лауреата 

III степени получила ученица 

11 класса лицея № 4 Вероника 
Зорина, исполнившая романс 

из оперетты Дунаевского «Сын 

клоуна».

В эти же дни Вероника стала 

участницей ещё одного очень 

престижного творческого со-

ревнования – Московского 

международного фестиваля-

конкурса детского и юношеско-

го художественного творчества 

«Открытая Европа», который 

девятый год подряд собирает 

юные таланты со всей России. 

Фестиваль-конкурс проходил 

при поддержке Совета Феде-

рации Федерального собрания 

РФ, Министерства культуры 

РФ, Комиссии Российской Фе-

дерации по делам ЮНЕСКО, 

Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ. 

Более двух тысяч начинающих 

музыкантов, художников, чте-

цов, танцоров показали своё 

творчество.  Конкурсантов оце-

нивало международное жюри, в 

состав которого вошли видные 

деятели культуры и искусства из 

России и более чем десятка за-

рубежных стран Европы и Азии. 

Недаром уже второй год девиз 

фестиваля: «От «Открытой Ев-

ропы» к открытой планете».

Жюри вокального конкурса 

возглавлял Народный артист 

России, солист Московского го-

сударственного театра оперетты 

Герард Васильев. Юбилейчанка 

Вероника Зорина стала Дипло-

мантом II степени в номинации 

«Академический вокал соло». 

Поздравляем!

Елена МОТОРОВА, 
фото из архива лицея

Музыкальные победы 
международного уровня

Последний снег, 
он лучший самый…

ФОТОЭТЮДЫ

Cделав ударение на первом слове, с этим утверждением вполне согласят-
ся те, кто так давно и отчаянно ждёт весны! Удивительно, но среди нас 
есть и такие, кто ещё не успел вдоволь насладиться зимними забавами! 

Сегодня, окончательно прощаясь со снегом, мы познакомим вас с теми, кто, 
похоже, не очень рад расставаться с ним, судите сами…

Уплыть от весны?!
К сожалению, я очень спешила и, сфотографировав эту де-

вочку, взглянув на бегу на фото, сочла его неудачным и не 

стала знакомиться с ребёнком. А взглянув на фотографию ещё раз, 

поняла, что ошиблась. 

Теперь мне хорошо видно, что она, словно милый, отважный 

мамонтёнок на снежном айсберге, отважно уплывёт из согревае-

мого мартовским солнцем двора, стараясь сбежать от весны, чтобы 

продлить наслаждение. 

Ансамбль «Вдохновение» и педагоги

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Наука. Путешествия

КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРАДИЦИЯ

Пятнадцатого марта 
2012 года учащиеся 
7 «В» класса гимна-

зии № 5 в третий раз подряд 
представляли город Юбилей-
ный на ежегодной конферен-
ции «Поиск – НИТ», которую 
проводил с 13 по 16 марта 
московский Департамент 
образования в Доме научно-
технического творчества 
молодёжи. 

В этом году из секции «Развивающие 

среды» (для самых маленьких участ-

ников) мы были переведены в секцию 

«Презентации». 

По сложившейся традиции юбилейчан-

ки выступали первыми. Юлия Айдимирова 

начала доклад «Ты всегда в ответе за тех, 

кого приручил» и объяснила, что желание 

провести исследование на выбранную те-

му родилось два года назад на астрономи-

ческой конференции «Веговские чтения». 

Тогда команда учащихся представляла си-

нергетический проект «Если звёзды зажи-

гают – значит – это кому-нибудь нужно», 

в который вошла одна сцена со звездочё-

том из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Весь следующий год 

зрела идея поставить спектакль: писался 

сценарий, создавалась презентация, об-

суждались характеры персонажей.

5 апреля 2011 года дружный, трудо-

любивый коллектив 6 «В» класса, про-

должающий традиции театральной сту-

дии «Классика», показал спектакль по 

мотивам сказочной повести Экзюпери.

На летних каникулах учащиеся чита-

ли книги французского писателя. Осенью 

было проведено анкетирование, построе-

ны диаграммы, и начался кропотливый 

процесс оформления проекта. Работа про-

ведена серьёзная, и, конечно, приятно 

было услышать слова одобрения от членов 

жюри, которые изумились, увидев детей, 

читающих книги не о Гарри Поттере и Пи-

тере Пене, а о Маленьком принце. 

Тема исследовательского проекта Ека-

терины Куликовой «Безопасный Рунет» 

является уже традиционной. В прошлом 

году на муниципальном конкурсе творче-

ских работ девочка представляла проект 

«Чистый Интернет», который стал побе-

дителем в номинации «За актуальность».

Проектно-исследовательский метод 

отражает принципиально новый под-

ход к обучению, суть которого состоит в 

том, что знание нельзя передать от учи-

теля к ученику или прочитать в книж-

ке. Учащиеся могут приобрести знание 

(как понятие или компетенцию, а не 

информацию) лишь в процессе его по-

рождения. Преподаватель становится 

организатором деятельности учащихся 

и консультантом.

Л.А. СМИРНОВА, 
учитель русского языка  и литературы 

Поиск

Участие в конференции «По-
иск» даёт возможность от-
крыть для себя что-то новое. Я 
расцениваю этот шанс как по-
дарок.

Екатерина КУЛИКОВА

Когда председатель жюри 
Александр Терентьевич после за-
данных мне вопросов сказал, что 
тоже очарован литературным 
героем Экзюпери, радости не бы-
ло предела! 

ЮЛИЯ АЙДИМИРОВА

Л.А. Смирнова со своими ученицами Ю. Айдимировой и Е. Куликовой

Стало традицией, 
что в весенние ка-
никулы ученики и 

учителя гимназии №  3 
становятся путеше-
ственниками. В компа-
нии с Горбушиной Е.В., 
Чертович Л.Н., Петров-
ской Г.Н. группа из 30 
человек собралась в 
путь.

«И, наконец, собрались в путь,
Такой далёкий, 

длинный-длинный,
А по дороге промелькнут
Леса, поля и Апеннины…» 

(Кухтина Настя, 6 класс )
В предвкушении ярких впе-

чатлений все собрались на вок-

зале и отправились в путь до 

Бреста.Совсем незатруднитель-

но пересекли польскую грани-

цу и расположились в комфор-

табельном автобусе. Каждый 

день интересен экскурсиями и 

знакомством с новыми города-

ми. Чтобы добраться автобусом 

до Италии, нам надо пересечь 

Польшу и Австрию. 

Первым городом, с которым 

мы познакомились, была Вена – 

столица Австрии. Здесь мы по-

чувствовали смену климата, ведь 

вокруг уже цвели кустарники и 

миндаль. Мы совершили пеше-

ходную экскурсию по городу.

«Влюбился в Вену сразу я,
Она прекрасна, как весна». 

(Золотов Фёдор, 8 класс )
Красивейший Верхний 

Бельведер поразил нас своей 

торжественностью. Отражение 

дворца в зеркальной глади пру-

да, очень усилило впечатление 

от этого творения архитектуры. 

От Бельведера открылся чудный 

вид на всю Вену.

Хофбург – это комплекс 

зданий разных стилей и эпох. 

Путешествовать по нему можно 

и в карете, запряжённой двумя 

лошадьми. Для любителей со-

кровищ Хофбург приоткрыл за-

весу перед императорскими ре-

галиями Священной Римской 

империи. 

Но наше путешествие продол-

жилось и, пересекая Альпы, мы 

оказались в северной Италии. Ве-

неция. Очень древний историче-

ский город, стоящий полностью 

на воде. Водный автобус доставил 

нас до площади Сан Марко.

«О, боже, как она прекрасна,

Венецианская весна
Пришла, вздохнула и раскрыла
Свои объятья нам она.
Святые Теодор и Маркос
С вершин встречают 

всех гостей,
А мы с улыбкой, вдохновеньем,
Готовы шествовать по ней». 

( Комарова Вика, 7 класс )
Красивейший собор Свя-

того Марка поразил нас своим 

великолепием не только сна-

ружи, но и внутри. Мозаичное 

украшение потолка изобража-

ет картины из Книги Заветов, 

а шествуя по мраморным мо-

заикам, кажется, будто идёшь 

по роскошному восточному 

ковру. Конечно же, изюмин-

кой Венеции можно назвать 

катания на гондолах. Узкие 

улочки, напевающие мелодии 

гондольеры – всё это будто 

уносит в сказку.

И вот мы уже в Риме – сто-

лице Италии, и, конечно, в 

древнейшем городе. Колизей, 

Пантеон, фонтан Треви – ис-

ключительные достоприме-

чательности. В Ватикане мы 

осмотрели его музеи и чудесную 

Сикстинскую капеллу творение 

Микеланджело. 

«…Река Арно, 
«Цветущий город»,

Мы во Флоренции, друзья,
А этот город ведь не молод,
Забыть его никак нельзя…» 

(Митрофанова Милана, 
6 класс)

Во Флоренции мы познако-

мились с кафедральным собо-

ром Санта-Мария дель Фьоре, 

Баптистерием со знаменитыми 

«Вратами Рая», церковью Свя-

того Креста.

Следующий наш день был 

посвящён городу Верона («Во-

рота Италии») и прекрасному 

озеру Гарда. В Вероне нахо-

дится третий по величине рим-

ский амфитеатр Италии – это 

«Веронская Арена». В нём до 

сих пор проходят грандиозные 

концерты. В небольшом дво-

рике мы увидели дом Джульет-

ты с небольшим балкончиком.

В самом центре Италии на-

ходится озеро Гарда. Курортный 

городок Сирмионе расположен 

на живописном полуострове.

Здесь мы почувствовали насто-

ящую атмосферу Италии. По-

летнему тёплая погода, круиз на 

кораблике по озеру совершенно 

заставили нас забыть, что скоро 

нам в обратный путь.

Удаляемся на север Ита-

лии. Начинаются Альпы. На 

верхушках гор лежит снег, и от 

летней жары нет и следа. Не-

заметно оказались в Баварских 

(Германия) Альпах. Здесь на-

шим взорам предстал прекрас-

ный замок короля Людвига II 

– Нойшванштайн, располо-

женный на берегу Лебединого 

озера. 

Отправляемся в обратный 

путь через Чехию и Польшу. 

Огромную благодарность за 

это путешествие мы выражаем 

организаторам и, конечно же, 

директору гимназии № 3 Дани-

линой Л.П.

 И.В. МИТРОФАНОВА

Путешествие в Европу

 Верхний Бельведер поражает красотой и торжественностью
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Юрий Долгорукий достиг престола уже 
в преклонном возрасте. Юрию на-

доело враждовать, и он решил примириться со 
всеми бывшими недругами. 

Весь 1156 год Русь наслаждалась непро-
должительной тишиной. Юрий, не уверенный в 
своей безопасности, заключил новый мир с по-
ловцами, чтобы при необходимости воспользо-
ваться их помощью. Спокойствие народа было 
прервано новыми усобицами.

Сесть на место великого князя хотели и 
Изяслав Давидович, и Мстислав Изяславич 
Волынский. Они объединились, чтобы дей-
ствовать против Долгорукого сообща. Но кро-
вопролитию не суждено было произойти, так 
как 15 мая 1157 года великий князь умер.

В молодости Юрий Долгорукий усилен-
но распространял христианскую веру в своих 
владениях, привлекал всё новых духовных па-
стырей; прокладывал дороги через лесные де-
бри, основывал новые сёла и города. В истории 
российской этот правитель оставил память как 
основатель Москвы.

Прославился Долгорукий ещё и тем, что мно-

го лет стремился к власти. Он и прозвище своё по-

лучил из-за того, что завоёвывал земли, лежащие 

далеко от его края, тянул руки к самому Киеву. 

Он так и не стал своим на юге Руси. Киевля-
не не любили Долгорукого, он всегда был для 
них чужаком из северного Суздальского края, 
силой захватившим престол.

Есть предположение, что Долгорукий был 
отравлен жителями столицы. Узнав о его смер-
ти, горожане разграбили княжеский терем и 
загородное имение Долгорукого. Суздальских 
бояр, которых Юрий назначил на самые важные 
государственные должности, убили, а дома их 
разорили.

Киевляне не хотели, чтобы Долгорукий был 
погребён рядом с прахом великого и всеми лю-
бимого Мономаха. Они похоронили его за пре-
делами Киева, в Берестовской обители Спаса.

Великий князь Изяслав III Давидович
(?–1162)

Годы правления: 1157–1159, 1161

П осле смерти ненавистного киевлянам 
Юрия Долгорукого народ призвал на 

киевский престол Изяслава Давидовича. Он 
въехал в Киев 19 мая 1157 года. Изяслав, чтобы 
заручиться дружбой Ольговичей, добровольно 
отдал северскому князю Чернигов и всё Север-
ское княжество, оставив себе фактически одну 
Киевскую землю и несколько городов Черни-
говской.

Изяслав Давидович недолго жил в мире с 
галицким и волынским князьями. Новый кон-
фликт возник у великого князя с галицким пра-

вителем. Волынский князь Мстислав Изяславич 
тоже выступил против киевского князя. А в ночь 
перед битвой от Изяслава к его противникам 
ушло половецкое войско, насчитывающее бо-
лее 20 тысяч воинов. Изяслав был вынужден 
отступить за Днепр. Союзники заняли Киев и 
назвали великим князем Ростислава Мстисла-
вича, внука Владимира Мономаха.

Собравший зимой 1161 года несметное 
войско половцев, Изяслав и его дружина на ко-
роткое время снова заняли Киев. Из темницы 
были освобождены друзья и сторонники вели-
кого князя. Затем Изяслав поспешил осадить 
Белгород, где укрылся Ростислав.

Четыре недели длилась осада. Приближён-
ные советовали Изяславу удалиться за Днепр 
и там ожидать исхода событий, но тот был не-
преклонен, но узнав, что Ростиславу на помощь 
спешат торки, берендеи, печенеги, Мстислав 
Волынский и князь галицкий, Изяслав струсил 
и бежал.

Погоня настигла бывшего великого князя, и 
неприятельский всадник рассёк ему саблей го-
лову. Изяслав скончался 6 марта 1161 года. По-
хоронили Изяслава Давидовича в Чернигове.

Великий князь Мстислав II Изяславич
(?–1170)

Годы правления: 1167–1169

К иевляне выполнили волю умирающего 
Ростислава Мстиславича и посадили 

на киевский престол правнука Мономаха, во-
лынского князя Мстислава Изяславича. Его 
право на великое княжение признали все кня-
зья, кроме его дяди Владимира Мстиславича, 
мечтавшего свергнуть племянника с престола. 
Заговор был раскрыт, и Владимиру Мстислави-
чу пришлось бежать.

Мстислав Изяславич пока не занимался 
внутренними делами государства, гораздо 
сильнее в 1168 году его беспокоили половцы, 
безжалостно разорявшие русские земли. Вели-
кий князь собрал князей и призвал всех объе-
диниться против свирепых половецких орд. Все 
князья единодушно одобрили его слова и при-
вели свои дружины. 

Половецкое войско было разбито и раз-
розненно, пленных русичей вернули на родину, 
захватили множество скота, коней и прочей до-
бычи. На Руси все, от мала до велика, праздно-
вали славную победу.

После удачного похода Мстислав Изяславич 
принял у себя новгородцев, в который уже раз 
просивших великого князя дать им на княжение 
его сына Романа. Мстислав наконец исполнил 
их просьбу и послал Романа в Новгород.

Молодой князь решился мстить обидчикам 
новгородцев: разорил часть Полоцкой земли, 
опустошил смоленские земли, пленил много 
людей. Андрей Боголюбский принял это как вы-
зов, поскольку новгородцы не послушались его 
и не приняли к себе обратно изгнанника Свя-
тослава. Андрей объединился с Ростислави-
чами, с полоцким и другими князьями, собрал 
рать, поставил во главе своего сына Мстислава 
и 8 марта 1169 года, Киев был взят приступом.

Мстиславу удалось уйти с братом Яросла-
вом в Волынь, оставив семью в руках неприя-
теля. Ещё раз совсем ненадолго вошёл в Киев 
Мстислав Изяславич и был изгнан оттуда князем 
Глебом Юрьевичем, уже навсегда. Умер Мстис-
лав от внезапной болезни в 1170 году. Это был 
последний великий князь Киевской Руси.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Юрий Владимирович
Долгорукий

(1090–1157)
Годы правления: 1155–1157

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Время. История

В 15 километрах к 
северо-востоку 
от Москвы на 

берегах Клязьмы рас-
положился город Щёл-
ково, где проживают 
около 110 тысяч чело-
век. С севера и востока 
примыкают обширные 
лесные массивы, с юга 
– национальный парк 
«Лосиный Остров». 
В границах города в 
Клязьму впадают реки 
Воронок, Поныри и Уча. 

По политико-админи-

стративному статусу Щёлково 

является центром одноимён-

ного района Московской об-

ласти. 

Вполне возможно, что ещё 

во второй половине I тыся-

челетия расселившиеся на 

северо-востоке Подмосковья 

славянские племена криви-

чей украсили эту местность 

названием «Щёлково». Пер-

вые письменные сведения о 

Щёлкове-деревне относятся к 

1521 году, когда она принадле-

жала боярину Хомутову, и по 

его завещанию была передана 

Троице-Сергиевой Лавре. 

В 1769 году первыми в 

России крестьянами, купив-

шими «билеты» на производ-

ство шёлковой материи, были 

12 крестьян этой деревни. К 

концу XVIII века она занима-

ла первое место в Московской 

губернии по объёму ткацкого 

производства. Крупнейшим 

промышленным заведением 

была шёлкоткацкая фабрика 

Кондрашева в 30 станов, пере-

ведённая в 1772–1784 годах 

из деревни Фрязино. Фабри-

ка была «первостатейной» по 

объёму выпуска и стандарту 

качества шёлковых материй 

– «поставщик Его Импера-

торского Величества». Здесь 

в девяти корпусах трудились 

около полутора тысяч человек. 

После реорганизации в совет-

ское время фабрика стала вы-

пускать технические ткани и 

приобрела название «Технот-

кань».

В 1917 году, поскольку 

Щёлково становится центром 

политических событий, дерев-

ня преобразовалась в админи-

стративный центр. В 1921-м 

постановлением Моссовета 

была создана Щёлковская во-

лость – часть Московского 

уезда. А постановлением Мо-

сковского уездного Совета ра-

бочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов 1923 года 

Щёлкову присваивается статус 

посёлка городского типа. И, 

наконец, 17 августа 1925 года 

он был отнесён к категории 

городов. А 12 августа 1954 года 

Щёлково получил статус горо-

да областного подчинения и 

начал активно развиваться.

Появились широкие ас-

фальтированные улицы, боль-

шие дома, магазины, соору-

жения социально-культурного 

назначения. Был разбит боль-

шой парк, получивший имя 

40-летия Великого Октября, 

появились скверы, построен 

Дворец культуры. 

С начала рыночной эконо-

мики город снова сделал рывок 

и существенно преобразился. 

Сейчас в нём идёт интенсив-

ное строительство жилых мно-

гоэтажных домов. Появились 

крупные торговые центры, ре-

стораны и кафе, был отрестав-

рирован стадион.

Город славится огромным 

количеством действующих ор-

ганизаций, заводов, фабрик 

и цехов, которые работают в 

разных отраслях. Многим го-

рожанам дают рабочие места 

крупные и мелкие коммерче-

ские фирмы пищевой и тек-

стильной промышленности, 

машиностроения и химпро-

изводства, деревообработки и 

сферы услуг.

В 2001 году был построен 

первый камень Универсаль-

ный спортивный манеж – со-

оружение, которое имеет уни-

кальную конструкцию кровли 

– клеедеревянные фермы с по-

луарками.

Основная религия Щёлко-

ва – православие, но с ним в 

дружбе соседствуют и другие. 

В городе расположены храмы 

и часовни. В 2001 году была от-

крыта первая действующая на 

территории Московской обла-

сти соборная мечеть.

Знакомство с Щёлковом 

у меня началось с покупки 

ароматных пирожков. Здесь я 

узнала, что ежедневно «Щёл-

ковохлеб» выпекает 90 тонн 

хлебобулочных изделий, что 

предприятие внесено в Золотой 

реестр Всемирной ассоциации 

производителей высококаче-

ственных товаров. Щёлково – 

город с давней историей, он не 

только хлебный, спортивный и 

религиозный, он хранит рус-

скую щедрость души.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Щёлково – город шёлковый
ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Щёлково. Мост через реку Клязьму
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Спутник
Телевидение

с 16.04.12 по 22.04.12

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Квартет «И»
12.15 К юбилею актрисы. Лазарев и Немоляе-
ва. Еще раз про любовь
13.20 Х/ф «ГАРАЖ»
15.15 К юбилею актера. Павел Луспекаев. Гра-
ната не той системы
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Легенда. Людмила Гурченко
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый сезон
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
01.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ…»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Война невидимок. Тайны фронтовой 
разведки
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
17.00 Субботний вечер
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Золотая антилопа», «Приключе-
ния пингвиненка Лоло»
07.40 АБВГДейка

08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Бородавочники и прочие
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ»
15.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД»
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ»
03.40 Д/ф «Конец света. Как это будет»
05.20 М/ф «Старые знакомые», «Умка»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 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»
16.20 Следствие вели....
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!
22.55 Валерия. 20 лет на сцене
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Личное время
13.10 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

14.35 М/ф «Медвежуть»
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Признание в любви
16.00 Т/ф «Смех лангусты»
17.45, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
18.40 Большая семья. Ардовы
19.35 Романтика романса
20.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
22.10 Белая студия
22.50 Д/ф «Шахта N8»
01.05 Джаз на семи ветрах
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

РОССИЯ 2
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.00 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45, 03.10 Моя планета
08.30 В мире животных
09.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.40 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.35 Спортback
12.15 Футбол России. Перед туром
13.00 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» (Омская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Челси»
20.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квали-
фикация
22.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. 
Россия - Сербия
23.30 Бокс. Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины
00.00 Профессиональный бокс. Джеймс Ди-
Гейл (Великобритания) против Кристиана 
Санавии (Италия). Бой за титул чемпиона 
Европы в суперсреднем весе по версии EBU. 
Прямая трансляция из Дании
02.10 Д/ф «Карты великих первооткрывате-
лей»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.20 Куда приводят мечты
09.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ»
22.45 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Дела семейные
01.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
02.50 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»
04.25 Звёздная жизнь
05.15, 06.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
05.40 Вкусы мира
05.55, 06.25 Музыка на «Домашнем»

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 Я люблю Америку!
22.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
00.45 Х/ф «ПАПРИКА»
03.00, 04.50 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
22.00 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
23.45 Правда жизни
00.15 Т/с «СТАЯ»
03.25 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
05.10 Д/ф «Осень» - или протокол одного за-
седания»

СТС
06.00 М/ф «Элвин и бурундуки встречают обо-
ротня»
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/ф «Винни и Слонотоп»
10.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч»

21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»

00.25 Х/ф «РОК-ВОЛНА»

02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙК-

ВЬЮ»

05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ ВО-

ЙНЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»

07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА»

09.00 М/ф «Чебурашка», «Чебурашка идет в 

школу», «Гадкий утенок»

10.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»

11.55, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День 

за днем»

17.00 Д/с «Крылья России»

18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

23.50 Д/ф «Список Киселева»

00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 

Суперлига. 21-й тур. «Синара» (Екатеринбург) 

- «Динамо» (Москва). Трансляция из Екате-

ринбурга

02.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

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

штаны»

08.20, 08.50, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 04.10 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Д/ф «Похудей со звездой»

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. ЗАТМЕНИЕ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой

05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 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, 04.40 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. Финал
23.20 Х/ф «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»
02.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»

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 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 Вечерний квартал
22.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
00.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
02.10 Х/ф «ОДИН - ОДИНОКОЕ ЧИСЛО»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События

11.45 Х/ф «УКРOЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 Всемирная история предательств
18.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
20.15 Д/ф «Конец света. Как это будет»
21.55, 00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.30 Д/ф «Траектория судьбы»
05.15 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Влюбленное облако», «Ох и Ах»

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 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 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
23.30 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.25 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИН-
САХ»
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ»
11.40, 02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан»
11.55 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора»
12.50 Д/ф «Наследие кельтов»
13.45 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
15.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.50 М/ф «Исполнение желаний»
16.20 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
16.45 Царская ложа

17.25 Шёнбруннский дворец. Концерт Вен-
ского филармонического оркестра
19.00 Церковь в истории
19.45 Острова
20.30, 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.45 Линия жизни
00.05 Вслух
00.50 РОКовая Ночь
01.45 М/ф «О море, море!»

РОССИЯ 2
06.00 90x60x90
07.00, 09.00, 12.05, 22.00, 00.55 Вести-спорт
07.15, 12.20 Все включено
08.10, 03.30 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 FAQ
11.35, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.50 Удар головой
13.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. 
Прямая трансляция
16.10, 22.15 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/2 финала. Прямая трансляция из Чехии
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.45 Бокс. Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины
23.00 Х/ф «ДВОЙНИК»
01.35 Вопрос времени
02.10 Моя планета
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 фи-
нала. «Нэшвилл Предаторз» - «Детройт Ред 
Уингз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Предательство не прощаю»
08.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
12.30 Дело Астахова
13.30, 19.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ СЫН»
18.00 Д/ф «Звёздные истории»
22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
01.55 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
04.40 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»
05.25, 06.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
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
10.00 Х/ф «НЕВИДИМКА 2»
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 Обманутые наукой
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ 2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40, 16.00, 01.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
04.40 Д/ф «Курьер, или история тихого дис-
сидента»
05.25 Д/ф «Суслики в осаде»

СТС
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, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ»
17.00 Д/ф «Богатые и знаменитые»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 Без башни
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
03.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

06.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

10.40 Х/ф «ЗОСЯ»

12.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ»

14.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-

ЮСЬ...»

16.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

19.30 Д/с «Тайны забытых побед»

20.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

22.30 Х/ф «КАДЕТ»

00.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

02.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»

04.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота под-

ростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика гения»

08.30 Под прикрытием 2

09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»

10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.55 Х/ф «ЛОПУХИ»

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 «Звезды на грани»

03.00 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ»

04.45 Д/с «Миллениум»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

20 апреляПТ

21 апреляСБ



14 апреля 2012 года
№ 26 (1466)12 Спутник

Телевидение
с 16.04.12 по 22.04.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. ПИН-код
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Золотой граммофон. Лучшее
18.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Гражданин Гордон
23.40 Т/с «СВЯЗЬ»
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
02.25 Х/ф «ВЫБОРЫ 2»
04.15 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
15.55 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»

ТВЦ
05.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Венценосные лемуры и крокодильи пе-
щеры
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «И жизнь, и театр, и любовь Светла-
ны Немоляевой»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Похищение. Почти легальный бизнес
16.15 Д/ф «Владислав Третьяк. Ненавижу про-
игрывать...»
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ»
03.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Русский Нобель

НТВ
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 «ФОКУСНИК»
02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Легенды мирового кино

12.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
13.30 М/ф «Молодильные яблоки»
13.50, 01.55 Д/ф «Из глубины моря»
14.45 Что делать?
15.30 Хореографическая симфония
16.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Линия жизни
19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
20.45 Послушайте!
22.05 Х/ф «ЧЕРТОПОЛОХ»
00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Сказки старого пианино», «При-
ливы туда-сюда»

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Моя планета
06.00 Технологии древних цивилизаций
07.00, 09.30, 12.00, 15.25, 23.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.55 Атилла
09.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
12.15 АвтоВести
12.40 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.35 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая 
трансляция
18.20 Футбол.ru
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Финал
23.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. 
Россия - Сербия
02.25 Д/ф «Сокровища затонувшего корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.45 «Репортёр» с Михаилом Дегтярём
10.00 Главные люди
10.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.50 Сладкие истории
14.20 Дети отцов

14.50, 22.45 Д/ф «Звёздные истории»
15.40 Х/ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДАМЫ 
С КАМЕЛИЯМИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
20.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ!»
01.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
03.15, 06.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
06.45 Я люблю Америку!
08.45 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Х/ф «РАДИО ЛЮБВИ»
02.40 Т/с «ТРЮКАЧИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.05, 04.10 Д/с «Как нас создала земля»
09.05, 05.00 Д/ф «Клыки»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 23.15 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
00.15 Т/с «СТАЯ»
03.25 Д/ф «Чухраи. Династия»

СТС
06.00 М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштнейна»
07.30 М/ф «Петушок-Золотой гребешок», 
«Бременские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.55 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00, 16.30 6 кадров
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
23.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
02.00 Х/ф «ГЛОРИЯ»

04.10 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОСЯ»

07.20 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я»

09.00 М/с «Ну, погоди!»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 Служу России

11.15 Тропой дракона

12.00, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК»

13.00, 18.00 Новости

14.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

16.05 Д/с «Тайны забытых побед»

16.55 Д/с «Крылья России»

18.15, 21.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»

01.05 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-

ЮСЬ...»

02.40 Х/ф «КАДЕТ»

04.30 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»

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

штаны»

08.20, 09.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 «Золотая рыбка» Лотерея

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 04.15 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

19.30, 22.05 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

23.00, 02.45 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»

03.45 Секс с Анфисой Чеховой

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

15 апреля, понедельник
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» Россия, 2009
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 34 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.25 «ФАКТЫ»
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, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»..
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» СССР, 1984
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
20.00 Д/ф «МО - ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «ТАКСИСТ» 1 с. СССР, 1983
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 34 с.

17 апреля, вторник
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 35 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»

11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 15 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 

71 с.

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» Россия, 2009

17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ» 2 с.
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» 2012 год
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 35 с.

18 апреля, среда
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.00 «ИЗ СЕТИ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 36 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

10.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

10.25 «ОВЕРТАЙМ»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

МИРА»

11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 16 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»..

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» СССР, 1978

17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

23.00 «ДА. NET». Молодежная программа

23.45 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 

72 с.

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 36 с.

19 апреля, четверг
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 37 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ИННОВАЦИИ +»

10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 17 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 
75 с.
15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ» 1 с. СССР, 1983
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «УПРАВДОМ»

23.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 1 с. Россия, 2009

01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ» 1 с.

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 37 с.

20 апреля, пятница
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 38 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

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». 18 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»..

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ» 2 с.

17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «КАРТА ТУРИСТА»

23.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 2 с.

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

01.55 «ИЗ СЕТИ»

02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «ДЕНЬ ДЛИННЕЕ НОЧИ» 2 с.

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 38 с.

21 апреля, суббота
05.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 7 с.

06.05, 07.40, 12.10, 17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 6 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ»
10.00 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1 с. СССР, 1981
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 7 с.
15.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «СОСЕД» Россия, 2004
18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
18.30 «ПРО БИЗНЕС»
18.50 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРО-
ГА». 5 с.
23.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» СССР, 
1966
01.55 «КАК-ТО ТАК»
02.10 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
02.50 Х/ф «СОСЕД»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 6 с.

22 апреля, воскресенье
05.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 8 с.
06.05, 07.40, 12.05, 17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 7 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2 с.
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 8 с.
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ» Россия, 1998
18.10 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРО-
ГА». 5 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Уроки мира»
22.50 Д/ф «МО - ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»
23.20 Х/ф «Я И КАТЕРИНА» СССР, 1980
02.30 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 7 с.

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

22 апреляВС
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Спутник

Актуально

СОФРИНСКАЯ БРИГАДА 
ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на во-

енную службу по контракту. Действующим законода-

тельством Российской Федерации установлен целый ряд 

социальных гарантий и льгот для военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту на воинских долж-

ностях солдат и сержантов:

Денежные выплаты:
К выдаче на руки ежемесячно:

– стрелок – от 17 до 22.837 тысяч рублей;

– командир отделения – от 23 до 30.820 тысяч рублей;

– зам. командира взвода – от 25 до 34.387 тысяч рублей.

Единовременные выплаты:
– материальная помощь в размере 1 оклада денежного со-

держания (выплачивается 1 раз в год) – 18.000 тысяч рублей;

– подъёмное пособие при перемещении военнослужа-

щего – 18.000 тысяч рублей.

Социальные гарантии:
– предоставляется служебное жильё в виде отдельной 

квартиры (для семейных), для неженатых военнослужащих 

общежитие квартирного типа;

– военнослужащим, не имеющим жилья по месту 

службы, по желанию ежемесячно выплачивают денежную 

компенсацию за наём (поднаём) жилых помещений;

– предоставляется право стать участником 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-

чения военнослужащих при заключении ими второго 

контракта о прохождении военной службы;

– ежегодно предоставляется отпуск от 30 до 45 кален-

дарных дней;

– дополнительные денежные выплаты за особые усло-

вия службы, премии, надбавки за классную квалификацию;

– бесплатное медицинское обеспечение в ведомствен-

ных поликлиниках, ежегодное прохождение обследования;

– возможность в период службы получения высшего 

образования в ввузах;

– обязательное государственное личное страхование за 

счёт государства.

По вопросам прохождения военной службы по контракту 
обращаться по адресу:

Московская область, Пушкинский район, 

посёлок Ашукино, ул. Лесная, дом 1

Телефоны:

АТС – 8 (495) 933-24-70, 8 (496) 531-32-06 

(добавочный – 51-63, отделение по работе с личным составом; 

51-08, 51-09 – строевая часть).

e-mail: vch3641@mail.ru

В 
соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации № 345 от 30 марта 2012 

года и Приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации № 650 от 30 марта 2012 года на 

территории Московской области в период с 1 апре-

ля по 15 июля 2012 года будет призвано на военную 

службу около 7 тысяч граждан Подмосковья в воз-

расте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и под-

лежащих призыву на военную службу.

Распоряжением Губернатора Московской обла-

сти № 103 от 29.03.2012 г. утверждены составы при-

зывных комиссий муниципальных образований. 

В них включены: глава муниципального образования, 

представители органов местного самоуправления, 

образования, медицины, родительского комитета, 

начальники отделов военного комиссариата Мо-

сковской области по муниципальным образованиям. 

Укомплектованы врачами-специалистами комиссии 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву, и готовности к весеннему 

призыву С главами муниципальных образований, 

начальниками отделов военного комиссариата Мо-

сковской области, руководителями органов внутрен-

них дел проведены инструкторско-методические 

занятия, на которых подведены итоги осеннего при-

зыва и поставлены задачи на весенний призыв.

С 1 апреля в Московской области приступили к 

работе 72 призывные комиссии городских округов, 

муниципальных районов.

В Вооружённые Силы будет направлено 81% всех 

призывников. Они будут служить во всех родах и ви-

дах Вооружённых Сил РФ. 19% новобранцев наденут 

форму внутренних войск МВД, частей МЧС, Феде-

ральной службы охраны и ряда других структур, где 

законом предусмотрена воинская служба. Более 80% 

призывников будут выполнять конституционный 

долг в Западном военном округе.

От общего числа призывников: 20% необходимо 

призвать с высшим образованием, 60% – должны 

быть отправлены служить до 1 июня 2012 года, 25% – 

будут направлены в учебные воинские части.

Призывники, имеющие тяжёлое семейное положе-

ние, будут проходить службу в войсковых частях, дис-

лоцирующихся на территории Московской области.

На замену военной службы по призыву на альтер-

нативную гражданскую службу весной 2012 года от-

правятся 11 человек. 

Подано заявлений о замене военной службы по 

призыву на альтернативную гражданскую службу 

осенью 2012 года 7 человек. Будет сохранено на-

правление юношей на подшефные корабли и в под-

шефные воинские части. Перед отправкой в войска, 

которая начнётся 16 апреля, все новобранцы будут 

переодеты в военную форму одежды, обеспечены 

питанием на сборном пункте, медицинским обслу-

живанием. Родителям призывников в течение семи 

дней отделами военного комиссариата Московской 

области по муниципальным образованиям будет со-

общён адрес воинской части с контактными теле-

фонами, в которой будут служить их сыновья, а о 

приезде ребят в гарнизоны их проинформируют ко-

мандиры и воспитатели. 

Министерство обороны РФ не планирует уве-

личивать срок службы в армии, который составляет 

сейчас 12 месяцев. Сделан упор на боевую подготов-

ку, солдат освободили от выполнения несвойствен-

ных задач. Больше уделено внимания физической 

подготовке, чтобы после службы молодые люди воз-

вращались более окрепшими, сильными, у них улуч-

шенное питание. Солдаты имеют возможность поль-

зоваться мобильным телефоном.

Всё это сделано для демократизации и гуманиза-

ции военной службы.

Справочные телефоны для консультации по во-

просам призыва: 

– запись на приём к военному комиссару Мо-

сковской области: 8-495-332-70-82; 
– отдел призыва военного комиссариата области:  

8-495-522-59-15; 
– военно-врачебная комиссия на областном 

сборном пункте: 8-495-527-74-94; 

– юридическая служба военного комиссариата 

Московской области: 8-495-332-70-72;
– отделение по работе с гражданами: 8-495-332-

70-60.

М. ИСМАИЛОВ, начальник отделения 

по работе с гражданами

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Весенний призыв 2012 года

ШТРАФ

Изменённый закон (проект был принят Мособлду-

мой в первом чтении) предполагает увеличение штраф-

ных санкций за безбилетный проезд со 100 рублей до 

1000. По словам замминистра транспорта Правитель-

ства Московской области Владимира Иванушкина, 

увеличение штрафов в Подмосковье не будет противо-

речить Федеральному закону, определяющему макси-

мальный предел штрафных санкций в 5 тысяч рублей.

Порядок оформления штрафа для безбилетников 

также изменится. Контролёр теперь уже не будет требо-

вать от «зайца» оплатить штраф на месте или покинуть 

автобус. Согласно новым правилам, составляется про-

токол и выписывается квитанция, которую нарушитель 

должен оплатить. В случае неоплаты данные на «зайца» 

направляются в службу судебных приставов.

Также предполагается установить штраф за полу-

чение водителем платы за проезд во время движения 

транспорта в размере 800 рублей (сейчас штраф состав-

ляет 100–300 рублей). То есть взимать плату с пассажи-

ров водитель теперь сможет только во время остановок 

– чтобы ничего не мешало безопасной перевозке пасса-

жиров. Кроме того, со 100 до 500 рублей будет повышен 

штраф за приведение в действие механизмов открытия 

дверей в движущемся автотранспорте, за исключением 

аварийных случаев.

Первый заместитель Председателя комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству, лидер движения автомобилистов 
Вячеслав Лысаков, комментируя данную законода-

тельную инициативу, отметил, что вне зависимости 

от региона, так называемый «заяц» – «это человек, ко-

торый подрывает возможность существования транс-

портного предприятия, услугами которого он пользу-

ется». «Общественный транспорт – недоходный вид 

деятельности, работающий за счёт государственных 

субсидий, иногда при нулевой рентабельности, а ино-

гда даже в минус. Поэтому любая дополнительная на-

грузка для таких предприятий в виде недостаточного 

поступления денежных средств – удар по конкретно-

му предприятию, по тем людям, которые там работа-

ют», – заявил Лысаков.

Говоря о повышении денежного штрафа для без-

билетников, Вячеслав Лысаков сообщил, что, по его 

мнению, сторублёвый штраф себя изжил с учётом стои-

мости денег на сегодняшний день. «В ближайшее время 

придётся менять и нижнюю планку штрафа за админи-

стративные нарушения в области дорожного движения, 

поднимая её до 300–500 рублей. В случае же безбилетно-

го проезда в общественном транспорте 100 рублей – не 

те деньги, которые могли бы дисциплинировать нару-

шителей, а вот 1000 рублей – достаточно внушительная 

сумма», – сказал лидер движения автомобилистов. 

Также Вячеслав Лысаков отметил, что, получая пла-

ту за проезд во время движения, водитель теряет кон-

троль над дорогой. «Взимать плату за проезд  необхо-

димо на остановке перед началом движения. Считаю, 

что ответственность в размере 800 рублей в этом случае 

логична и направлена на повышение безопасности до-

рожного движения, на сохранение здоровья и жизни 

всех участников движения», – заключил Лысаков.

С новыми поправками в закон «Об административной ответственности 
за правонарушения на автомобильном и наземном электрическом транспорте 

в Московской области» ездить «зайцем» станет в 10 раз расточительнее

Вячеслав Лысаков: 
«Новый закон направлен на повышение ение 
безопасности дорожного движения»безопасности дорожного движения»
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Космос без границ
Традиционный городской празд-

ник «Космос без границ» прошёл в 

Петропавловской крепости Санкт-

Петербурга. Выстрел из пушки в пол-

день открыл праздник, посвящённый 

Дню космонавтики. 

Гости крепости увидели уникаль-

ную коллекцию фотографий, сделан-

ных с борта МКС космонавтами Сер-

геем Крикалёвым и Олегом Котовым. 

Здесь же были выставлены снимки об 

истории отечественной космонавтики 

из фондов Музея политической исто-

рии.

В Музее космонавтики и ракетной 

техники можно было стать свидете-

лем передачи музею новых «космиче-

ских» реликвий: коллекции значков по 

истории космонавтики, скульптурной 

композиции «Чайка», посвящённой 

Валентине Терешковой, редких фото-

графий, марок и фильмов. 

Съёмки фильма о Гагарине 
Российские кинодеятели снимают 

художественный фильм о Ю. Гагарине, 

для чего воссоздали в Крыму «космо-

дром Байконур» тех времён. Полно-

метражный художественный фильм 

«Гагарин. Первый в космосе» снимает 

известный российский режиссёр Алек-

сандр Пахоменко. Первого космонавта 

сыграет в картине Ярослав Жалнин, 

двадцатипятилетний актёр, который, 

по словам очевидцев очень сильно по-

хож на Гагарина. 

«Пока погода благоприятствует 

съёмкам. Сам «комодром» построен 

неподалёку от Евпатории. Кстати, как 

показывает история, даже погода в этом 

году соответствует той, что была в год 

первого запуска человека в космос», – 

сказал в одном из своих выступлений 

генеральный продюсер картины Олег 

Капанец.

В прокате картину зрители увидят 

предположительно в конце 2012 года. 

Научно-техническая 
конференция

9 апреля в Центре управления по-

лётами ЦНИИмаш начала работу 

II Научно-техническая конференция 

молодых учёных и специалистов ЦУП.

Впервые конференция была про-

ведена в прошлом году. После чего, с 

целью развития научно-технического 

творчества в Центре и вовлечения 

молодых специалистов в исследова-

тельскую деятельность, руководством 

ЦУПа было принято решение сделать 

конференцию ежегодной.

Учёный секретарь ЦУПа, старший 

научный сотрудник Анатолий Матвее-

вич Титов в своём докладе «Перспек-

тивные космические программы» рас-

сказал об основных направлениях, по 

которым сегодня ведутся космические 

разработки в России и за рубежом.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

За 
сверхбыстрое и качествен-

ное выполнение этой опе-

рации один из монтажни-

ков, В.И. Морозов, был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда. И бы-

ло за что! Хотя неисправность была пу-

стяковой (неточная установка одного 

из концевых выключателей) и, как вы-

яснилось, на герметичность не влияла, 

а лишь провоцировала выдачу зловещей 

ложной информации, она вызвала це-

лый переполох и попортила участни-

кам запуска множество нервных клеток. 

Космонавт, согласно программе, нахо-

дился на орбите с открытым забралом 

гермошлема, дышал воздухом кабины, 

принимал пищу и пил воду. При реаль-

ной внезапной разгерметизации беды 

бы не миновать.

За 10 минут до момента пуска вклю-

чилась бортовая аппаратура системы 

«Трал», и на экранах электронно-

лучевых индикаторов наших станций 

замелькали 48 зелёных столбиков, вы-

сота каждого из которых пропорцио-

нальна значению соответствующего 

параметра. К нам подошёл инженер-

испытатель телеметрического отдела 

Анатолий Завалишин и поделился ин-

формацией о том, какие физиологиче-

ские параметры, снимаемые с помо-

щью нательных датчиков космонавта, 

на какие каналы системы «Трал» цен-

трального блока выведены.

Пуск состоялся в 9.07 по московско-

му времени. Перед этим я, как всегда, 

включив станцию в режим записи по 

команде: «Протяжка-2», вышел в ко-

ридор, к окну, обращённому в сторону 

стартового комплекса. Уход ракеты со 

стартового сооружения трудно описать. 

Это надо только видеть! Немало мне до-

водилось видеть пусков, как удачных, 

так и аварийных, в том числе с разруше-

ниями стартового сооружения, повреж-

дениями МИКа и травмой моей бедной 

головы. Но этот пуск был особенно вол-

нительным. Трёхсоттонная красавица-

ракета стартовала грациозно, словно 

чувствуя всю важность момента, вы-

брасывая из двадцати сопел маршевых 

двигателей громадное пламя своей люб-

ви к отважному покорителю космоса и 

прижимая к себе любимого всё сильнее, 

бережно подняла его над Землёй. Оча-

рованный этой картиной, я вернулся 

на станцию. Мы сосредоточили особое 

внимание на столбике, отображавшем 

дыхание Ю. Гагарина. Он дышал очень 

ровно, чем немало нас удивил. Вдруг 

столбик замер. Толя подскочил со стула 

и впился в столбик глазами. Мы пере-

глянулись и тоже замерли от неожидан-

ности и страха за космонавта. Но страх 

наш, к счастью, оказался напрасным: 

дыхание восстановилось. Эти секунды 

показались нам вечностью. Толя радост-

но закричал: «Дышит!.. Ура! Дышит!» У 

меня отлегло на душе, и я снова выбе-

жал к окну. Ракета, удаляясь на глазах, 

превратилась в звёздочку, и мне вдруг 

стало жутковато: ведь в этой звёздочке 

находится человек! 

После отделения второй ступени мы 

сдали плёнки в проявку и стали ждать 

известий о результатах пуска. Кстати, 

обработанных плёнок мне посмотреть не 

удалось: уж очень много было желающих. 

Как выяснилось впоследствии, кратков-

ременный сбой дыхания космонавта был 

вызван вибрациями ракеты при отделе-

нии первой ступени (боковых блоков) 

ракеты-носителя.

Примерно через два часа после стар-

та мы получили сообщение о благопо-

лучном приземлении Ю.А. Гагарина и с 

чувством выполненного долга, засыпая 

на ходу, стали разъезжаться по домам. 

На 10-й площадке я увидел возле штаба 

большое количество ликующих людей. А 

мне уже было не до митинга: только бы 

побыстрее добраться до постели! 

Но не всем выпало счастье отпра-

виться домой. При выводе на орбиту не 

сработала система радиоуправления, 

и для выяснения причин, а также для 

подготовки к запуску с соседнего старта 

ракеты Р-9, С.П. Королёв задержал вы-

лет в Москву своих ведущих специали-

стов: Б.Е. Чертока, Н.А. Пилюгина и 

других. Результат вывода на орбиту, как 

мы узнали позднее, был шокирующим 

и грозил трагическими последствиями, 

так как в апогее она оказалась на 97 км 

выше предусмотренной полётным зада-

нием. В случае отказа ТДУ при таких па-

раметрах орбиты КК стал бы входить в 

плотные слои атмосферы не через 8–10 

дней, на которые была рассчитана си-

стема жизнеобеспечения, а только через 

15–20. Естественно, что в этой ситуации 

шанса остаться в живых у космонавта не 

было: ему грозила гибель от удушья. 

Причиной, как выяснилось, явился 

отказ умформера (преобразователя по-

стоянного напряжения бортовых батарей 

27 вольт в переменное 40 вольт 1000 герц), 

из-за чего система радиоуправления не 

выдала команду на выключение двигате-

лей второй ступени (блока А) ракеты при 

достижении расчётной скорости. Выру-

чила, хотя и с опозданием на 15 с, авто-

номная инерциальная система управле-

ния Н.А. Пилюгина. Могло быть и хуже. 

Спасибо Пилюгину. Кстати, комиссия 

во главе с Пилюгиным и с участием на-

ших специалистов, собранная 13 апреля 

в МИКе, истинной причины отказа пре-

образователя толком выяснить не смог-

ла, а, может быть, и не очень хотела: бы-

ла всеобщая послеполётная эйфория. По 

воспоминаниям присутствовавшего при 

этом А.Н. Чемакина, тогдашнего лейте-

нанта, всю вину свалили на дешифратор. 

(См редакционную статью «Как это бы-

ло» в газете «Калининградская правда» 

от 1 апреля 2011 г.).

А Земля дезинформировала космо-

навта! Ему почему-то сообщили (как раз 

именно в апогее), что корабль идёт пра-

вильно, орбита расчётная, о чём прямо 

сказано в отчёте Ю.А. Гагарина о полёте 

(г. Куйбышев, 13 апреля 1961 года). Да и 

в сообщении ТАСС высота в апогее бы-

ла занижена (302 км вместо фактической 

327 км).

Процесс посадки был для Гагарина 

полон драматизма. Корабль перед по-

садкой правильно сориентировался по 

солнцу, после чего своевременно вклю-

чилась ТДУ. Согласно заложенной про-

грамме, через 10 с после её выключения 

должно было произойти автоматиче-

ское разделение отсеков корабля путём 

подрыва пирозамков стяжных лент. Ес-

ли же ТДУ по каким-либо причинам не 

набирала требуемого для схода с орбиты 

тормозного импульса, подрыв пирозам-

ков отменялся. Так оно и случилось: 

ТДУ, проработав около 40 с, выключи-

лась за 0,5–1,0 с до расчётного времени 

из-за окончания горючего, но не пото-

му, что его было мало заправлено. 

Первый шаг человека 
в космос

 Известные, малоизвестные и неизвестные факты

Продолжение следует

В. КИРИЛЛОВ, участник событий

Продолжение. Начало в № 18, 20, 22, 24

Земля — это единствен-

ная известная нам планета, 

имеющая следующие харак-

теристики:

– наличие на поверхно-

сти воды в жидком состоя-

нии. На Земле, в отличие  от 

любой другой планеты, есть 

озера, реки и океаны. Океа-

ны занимают больше 70% 

поверхности Земли;

– большой процент кис-

лорода в воздухе. В возду-

хе Земли содержится 21% 

кислорода; в нынешней ат-

мосфере остальных планет 

присутствуют только i сле-

ды кислорода;

– тектоника плит, или 

дрейф континентов. Кора 

Земли состоит из огром-

ных движущихся каменных 

плит; когда плиты сталки-

ваются, происходят земле-

трясения и поднимаются 

новые горы. Дно океана 

расширяется, и в районе 

океанических хребтов обра-

зуется новая кора;

– активные вулканы. 

Каждый день где-нибудь на 

Земле происходит изверже-

ние вулкана;

– жизнь, разумная или 

не очень. О разумности 

можете судить сами, но на 

Земле присутствует множе-

ство разнообразных форм 

жизни, от одноклеточных 

амёб, бактерий и вирусов 

до цветов и деревьев, рыб и 

птиц, насекомых и млеко-

питающих.

Учёные считают, что 

присутствие на поверхно-

сти Земли воды в жидком 

состоянии — это одна из 

главных причин возникно-

вения на ней жизни. Мож-

но легко представить себе 

развитые формы жизни в 

других мирах — нечто по-

добное мы часто видим в 

фантастических фильмах. 

Но всё это — только плод 

нашего воображения. И 

несмотря на некоторые 

недавние заявления, у 

учёных нет убедительных 

доказательств существо-

вания жизни в какой-либо 

форме, в прошлом или в 

настоящем, нигде, кроме 

Земли.
http://1interesnoe.info

Земля: что в ней особенного

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫАФИША

Место для общения
А знаете ли вы, что туалет для римлян был примерно тем же, чем кухня для всяко-

го советского человека: местом самых задушенных, а иногда и политически опасных 

бесед. Римские туалеты (по-латыни они назывались «latrina» или «forica») были до-

статочно вместительны – в самых больших могло одновременно «заседать» поряд-

ка 50 человек. Пол туалетов обычно был выложен мозаикой, обычно изображавшей 

дельфинов, в центре бил фонтан, часто там же играли музыканты. Собравшиеся вели 

беседы, делились новостями, часто можно было услышать и политические остроты 

или язвительные стихи современников. Плита с отверстиями, на которой, собствен-

но и сидел каждый посетитель римского с позволения сказать отхожего места, про-

ходила над керамическими желобами, по каждому из которых струились воды из ак-

ведуков, уносящие нечистоты. К слову сказать, туалетов в одном только Риме при, 

например, императоре Диоклетиане (IV век н.э.) было не меньше 144 – это больше, 

чем в большинстве современных городов, если пересчитать на количество жителей.

Слово «негодяй»
А знаете ли вы, что слово «негодяй» не всегда было бранным. Если разделить сло-

во на части, мы ясно увидим, что оно состоит из глагола «годиться» и отрицатель-

ной частицы «не». Вот в таком буквальном значении слово «негодяй» раньше и упо-

треблялось: как «рекрут, оказавшийся непригодным к воинской службе» – другими 

словами всего лишь обладатель «белого билета».

Салфетки из асбеста
А знаете ли вы, что такой страшно опасный материал, как асбест (вдыхание его во-

локон, как мы сейчас знаем, может привести к образованию рака), многочисленными 

античными народами широко применялся в хозяйстве благодаря его жаропрочным и 

пластичным свойствам. Асбестом пользовались греки, римляне, персы, египтяне и 

некоторые другие древние. Особенной любовью к асбесту отличались римляне: они 

добавляли его в строительные материалы, одежду, фитили свечек, погребальные са-

ваны, столовые скатерти, кухонные полотенца и другое бельё. Ведь очистить асбесто-

вую салфетку от грязи было очень легко – её нужно было просто кинуть в огонь. Вся 

грязь сгорала, а салфетка становилась снова белоснежной.

Справедливости ради стоит сказать, что о чём-то вроде побочных эффектов асбе-

ста древние подозревали. Так, например, они обратили внимание, что рабы, которые 

трудились в асбестовых карьерах, умирали гораздо раньше, чем рабы, занятые на ра-

ботах в другом месте. Но кто же будет придавать значение таким мелочам, когда для 

очищения асбестовой чудо-салфетки её нужно всего лишь кинуть в огонь?

Запах чеснока и лука
А знаете ли вы, что запах лука или чеснока из нашего рта идёт вовсе не из желудка 

(как многие думают), а из лёгких. На самом деле, в процессе переваривания чесно-

ка образуется газ, который абсорбируется кровью и путешествует по ней. В какой-то 

момент она попадает в лёгкие, где этот газ высвобождается. Кстати, так же он может 

высвобождаться и через поры кожи, от чего у человека, съевшего много лука или чес-

нока, и кожа может приобрести специфический запах. Поэтому, чесночный запах не 

так просто «заесть» и, как это ни удивительно, производители жевательной резинки 

не кривят душой – это действительно лучшее средство от чесночного или лукового 

запаха!

Это интересноМЕРОПРИЯТИЯ в ДиКЦ «КОСТИНО»  
 Дата  Название мероприятия  Время

 Место 
проведения

09.04.12.–
30.04.12.

«ВЕСНА. ПРОБУЖДЕНИЕ»

Выставка изобразительного и декоративно-
прикладного искусства людей с ограниченными 
физическими возможностями

12.00–
20.00

Фойе 
2 этажа

В
хо

д
 с

во
б

о
д

ны
й

01.04.12.–
29.04.12.

«Мир вокруг»

Выставка участников студии изобразительного ис-
кусства Центра и ОГГР «Гномики»

12.00–
20.00

Фойе 
2-го этажа

18.04.12.

Клуб «Берёзка»

«Танец стремительный, лёгкий, весенний!»
Танцевальная программа для тех, кому за…

15.00
Фойе 

2-го этажа

18.04.12.

Клуб «Вдохновение»

«Золотая коллекция ретро»
Поём любимые песни под баян

17.00
Фойе 

2-го этажа

21.04.12.

Дискуссионно-познавательный  «Русский клуб»

«Травничество и другие тайные знания славянских 
знахарей»

17.00
Камерный 

зал

22.04.12.

Литературно-музыкальная гостиная

«И снова – лирика»
Творческий вечер поэта Сергея Гаврилова (Королёв)

17.00
Камерный 

зал

22.04.12.
«Весёлая завалинка»

Развлекательная программа для детей и родителей
10.00

Фойе 
2-го этажа

22.04.12.

Клуб коллекционеров

Жетоны и медали, выпущенные в честь коронования 
российского императора Николая Второго

16.00 Каб.312

29.04.12.

Клуб коллекционеров

Знак «Почётный железнодорожник» и другие знаки 
отличия железнодорожного транспорта

16.00 Каб.312

КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Роспись выручки и трат, что принимает депутат. 6. Прадедушка современного банкира. 10. 

Царское, ставшее городом Пушкиным. 11. Помещение для содержания пчелиных семей зимой. 

12. Огромное красное пятно, стёртое с карты мира. 17. Парадный пиджак человека (с палочкой 

в специальной яме). 18. Удивил Чичикова своим скупердяйством. 19. Фрагмент из жизни коро-

тышек Цветочного города: «Спилят ... под самый корень, потом распилят его на части и тащат 

по кусочкам домой». 20. Площадь, широкая улица (церк.-слав.). 21. Очертание, что остаётся на 

белом листе, если предмет обвести карандашом. 25. Территория между домами, где растут де-

ревянные грибы. 26. Фонарь на машине «скорой помощи». 27. «Мадемуазель блюз» француз-

ской эстрады. 28. Итальянский «дедушка» наших «Жигулей». 30. Что собирается из нескольких 

устройств и механизмов? 33. Мифический герой в греческой мифологии, царь Аттики. 34. Багаж 

ролей театрального актёра. 35. Получают, оставив хрюшку без бедра.

По вертикали: 
1. Состязание по стрельбе из лука у японцев. 2. Что в теннисе гораздо короче сета? 3. Ка-

кой город стал столицей Индии сразу после Калькутты? 4. Знак, который всё всем прибавляет. 

7. Единственная дикая кошка, способная мурлыкать в хорошем расположении духа. 8. Что по-

зволяет ходить в валенках по лужам? 9. Что нужно приложить, чтобы открыть заевший замок? 

13. Сдача экзаменов за несколько месяцев оптом. 14. Сын Семёна Семёныча из кинокомедии 

«Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая по цвету волос. 15. Такими «цитрусовыми» гранатами на 

рынке не торгуют. 16. Французская комедия, где героя Пьера Ришара покупает богатый ребёнок. 

22. Кто был «мальчишом-плохишом» по сравнению с Тимуром и его командой? 23. Нужен под-

ходящий, чтобы костюмчик сидел. 24. Длинный предшественник хорошего прыжка. 29. Бывает 

актуальной, запретной, щекотливой. 31. Берёт кровь у туриста из всех доступных мест. 32. Кто 

носил юбку в чапаевском войске? 33. Французский журнал, основанный Роменом Ролланом.  

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

20. Стогна. 21. Контур. 25. Двор. 26. Мигалка. 27. Каас. 28. Фиат. 30. Агрегат. 33. Эгей. 34. Ам-
плуа. 35. Окорок. 

По вертикали:
1. Кюдо. 2. Гейм. 3. Дели. 4. Плюс. 7. Гепард. 8. Галоши. 9. Усилие. 13. Экстерн. 14. Блон-

дин. 15. Лимонка. 16. Игрушка. 22. Квакин. 23. Размер. 24. Разбег. 29. Тема. 31. Гнус. 32. Анка. 
33. Эроп.

Всю ночь 14–15 апреля в клубе PARADOX 

ФОТОВЫСТАВКА «ШЁПОТ ГАЛАКТИКИ» 
от проектов «Шёпот» и «Фотостирка» 

В честь 51-й годовщины 
первого полёта человека в космос. 

9 авторов из Юбилейного, Королёва, Москвы и Пушкино представят свои ра-
боты на тему космического пространства! 

Вас ожидают: 

Видеоинсталяции 
Арт-объекты 

Настольные игры и другие приятные сюрпризы 

В выставочном пространстве будет работать 
бар и кальянная. 

Вход: FREE! (face control)
ул. Пионерская, д. 1А
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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 «Виктория», 1-й этаж с подвалом, у стадио-
на. Ц. 700 000 руб. 8-916-647-92-93

•  3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 
изолир./8, две лоджии (3 и 1,5 м2), СУР, окна во двор. 
Свободна. Цена 5 500 000 руб. 8-903-700-89-33

•  Комнату в двухкомнатной квартире, только женщинам. 
Срочно. 8-916-349-28-07

СДАМ

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

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! 
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22 апреля в 11.00 
в актовом зале 

школы № 5 
г. Юбилейного 

будет проходить 
отчётно-выборное 

собрание 
ГСК «Сигнал» 

Правление ГСК 

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

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

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

Стоимость модуля 
(формат AI, CDR или TIFF с разрешением не менее 300 dpi)

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270

1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490

1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790

1/16 52 126х42 1 600 1360

1/24 34 82х42 1 100 940

1/32 27 39х70 800 680

1/48 16 39х42 600 510

1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

(498) 681-51-16, 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.ru, aromanova-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 17

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ к 20-летию Юбилейного!
Газета «Спутник» запускает информационно-рекламный проект «Улицы в лицах»! «Улицы в лицах» – это история нашего горо-

да, написанная через историю каждой улицы – от её первоначального облика, этапов строительства до сегодняшних дней.

Уважаемые рекламодатели! Размещая свою информацию на тематических страницах проекта «Улицы в лицах», 

Вы сразу получаете скидку 15%.

Становитесь постоянным клиентом газеты «Спутник» и получите подарок  – скидку на размещение рекламы 20%!
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«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Стоимость подписки на год – 
999 руб. за 12 книг

Любимые сказки 
можно приобрести 

в розницу – 
99 руб. за книгу

Заявки принимаются
по тел.:

515-51-18

Оформившие подписку будут получать книги ежемесячно
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