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Губерния 
В России появился 
первый Космоцентр, 
идёт подготовка к 
параду Победы.

Безопасность 
В чрезвычайных 
обстоятельствах, 
безопасность на 
дорогах.

Космос 
Выставка «Космос 
глазами детей» 
и встреча «На заре 
космической эры».
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Более 45 млрд рублей 

…не расстаются в этой семье 
с погонами и ответственностью 
за судьбу Отечества. Уже третье 
поколение – внук Анатолия 
Ивановича (сын его дочери) – 
Андрей Мунтяну, идя по стопам 
деда, отца и дяди, выбрал путь 
офицерской службы…
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планируется выделить в 
2012 году на различные по-
собия и дотации в Москов-
ской области.

Теле-

неделя

23-29 

апреля
стр. 8

Анатолий Иванович 

и Игорь Анатольевич 

Олексенко, отец и сын, 

для которых армия 

стала судьбой 

и жизнью. 

Праздник труда в Москов-

ской области проводится с 

2002 года. Это была инициа-

тива Губернатора Московской 

области Бориса Громова. С 

2007 года депутаты Москов-

ской областной Думы узако-

нили его, приняв областной 

закон «О Празднике труда в 

Московской области». 

Праздник не имеет по-

литической окраски, он слу-

жит укреплению единства и 

сплочённости жителей. В его 

рамках в регионе проходят 

конкурсы профессионального 

мастерства учащихся училищ, 

лицеев и техникумов, встречи 

с ветеранами труда, Дни от-

крытых дверей.

Предусмотрено проведе-

ние Праздника труда ежегод-

но в третью субботу апреля, 

что позволит чествовать лю-

дей труда одновременно по 

всей Московской области, 

причём не только в муници-

пальных образованиях, но и 

в организациях различных 

форм собственности. В этом 

году Праздник выпадает на 

21 апреля.

Празднику 
труда – 10 лет

ЮБИЛЕЙ
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Человек труда

Гостеприимная 
уютная 
квартира на 

ул. Соколова, 
радушные хозяева 
– Анатолий 
Иванович и Игорь 
Анатольевич 
Олексенко. Нас 
ждёт встреча с 
представителями 
династии военных 
учёных. 

«Династия» – от греческого 

«господствовать», но если что и 

господствует в этой семье – это 

уважение к армейской службе, 

обострённое чувство долга, вы-

сочайшая требовательность к 

себе. 

А начиналось всё более полу-

века назад. В 1958 году Анатолий 

Иванович Олексенко – выпуск-

ник механико-математического 

факультета Киевского государ-

ственного университета прие-

хал по распределению в воен-

ный научно-исследовательский 

институт – НИИ-4 Академии 

артиллерийских наук. Был он 

совершенно гражданским чело-

веком, хотя и лейтенантом за-

паса – в университете проходил 

артиллерийскую подготовку на 

военной кафедре. А через год 

выпускников гражданских вузов 

«для усиления только что соз-

данных ракетных войск» при-

звали в армию. Лейтенантские 

погоны определили не только 

его жизнь, но и судьбу следую-

щих поколений этой семьи. 

Попал молодой офицер в 

научно-исследовательскую ла-

бораторию, которую возглав-

лял полковник Борис Семёно-

вич Горбатый. «Человек очень 

мудрый, целеустремлённый и 

имевший стратегический об-

раз мышления, – вспоминает 

Анатолий Иванович, – мыслил 

большими категориями. За-

нимался системой вооружения 

в целом. Вот и пришлось всю 

жизнь заниматься обосновани-

ем перспективы развития си-

стемы вооружения ракетных во-

йск и её составных элементов, 

прежде всего, АСУ войсками и 

оружием.

Он и сегодня в парадном 

кителе «старого» образца с ме-

далями и орденом на груди 

держит офицерскую выправку, 

отвечает чётко по-военному, 

цитирует «Василия Тёркина» и 

не рассказывает о государствен-

ных тайнах. 

Служба, любимая работа, где 

надо было решать глобальные 

задачи, приносила, несмотря на 

все трудности, удовлетворение. 

С 1969 года Анатолий Иванович 

работал в отделе, который за-

нимался обоснованием направ-

лений и перспектив развития 

и уровня тактико-технических 

характеристик системы авто-

матизированного управления 

ракетными войсками. Здесь он 

прошёл путь от старшего науч-

ного сотрудника до начальни-

ка отдела. Принимал участие 

в выполнении больше сотни 

научно-исследовательских ра-

бот, которые находили прак-

тическую реализацию в виде 

подготовки различных ТТЗ на 

перспективные системы и ком-

плексы. Много лет был членом 

Координационных советов ве-

дущих НИИ Министерства обо-

роны.

Анатолий Иванович – пред-

ставитель яркого поколения, 

создававшего «ракетный щит 

страны». Только для них это не 

«легендарный подвиг в мирное 

время», а каждодневная рабо-

та – разработки, их защиты, 

срочные расчёты до пяти ча-

сов утра… И ответственность, 

когда под каждой цифрой надо 

было поставить собственную 

подпись. Были такие случаи и 

в жизни Анатолия Ивановича. 

С улыбкой вспоминает он, как 

в 1962 году его – ещё лейтенан-

та,  послали в ГУРВо (Главное 

управление ракетного воору-

жения) докладывать о резуль-

татах работы, и два полковника, 

изучая представленную справку 

с цифрами, просили его распи-

саться на каждой странице. Не 

раз и в последующем приходи-

лось ему представлять в разных 

инстанциях и на Координаци-

онных советах работу Инсти-

тута.

В октябре 1989 года Ана-

толий Иванович завершил во-

енную службу и был уволен в 

запас. К этому времени у него 

было около 250 научных тру-

дов, из них более 50 печатных, 

и десяток Свидетельств об 

изобретениях. Но пенсия не 

для таких беспокойных душой 

людей. Десять лет он работал 

в промышленности замести-

телем Главного конструктора 

по созданию автоматизиро-

ванной системы управления 

воздушно-десантной диви-

зии. «Отвечал за три направ-

ления, количество научных 

трудов увеличивалось», – 

скромно, не уточняя, отмеча-

ет Анатолий Иванович. 

И ещё одна замечательная 

черта есть у этого необыкновен-

ного человека – желание поде-

литься своим опытом с молоды-

ми. Уже в начале пути, став ещё 

только начальником научно-

исследовательской лаборато-

рии и имея в подчинении 18 

человек, он каждому готов был 

помочь и подсказать. За время 

службы воспитал 5 кандидатов 

наук, стажировку и повышение 

уровня квалификации под его 

руководством прошли сотни 

специалистов. И сегодня, вер-

нувшись в 2002 году в 4 ЦНИИ, 

ветеран Вооружённых Сил и 

Ракетных войск, полковник в 

отставке Анатолий Иванович 

Олексенко в строю – руково-

дит адъюнктурой, «выращивает 

кандидатов и докторов наук». 

Мог ли его сын не стать воен-

ным? «Он всегда остро чувство-

вал долг, рано – ещё в младших 

классах – решил стать офице-

ром», – с гордостью говорит о 

втором поколении династии 

Анатолий Иванович. Да и сам 

Игорь Анатольевич считает, что 

самым главным в выборе жиз-

ненного пути был пример отца, 

общее окружение и жизнь в во-

енном городке. В 1987 году он 

закончил Харьковское высшее 

военное командно-инженерное 

училище РВСН. Служил в цен-

тральном аппарате Министер-

ства обороны. «Армия – это 

судьба и жизнь, – подчёркивает 

Игорь Анатольевич, – и самое 

главное в этой жизни – до-

стойное отношение к службе, 

компетентность в решении по-

ставленных задач». Став коман-

диром, он (как и отец) много 

сил отдавал «воспитательному 

процессу по отношению к под-

чинённым, всегда пытался вос-

питать достойных офицеров, 

поднять их профессиональный 

уровень, растить достойную 

смену».

Сегодня Игорь Анатолье-

вич – офицер запаса, полков-

ник, начальник управления 

обеспечения реализации фе-

деральной целевой программы 

«ГЛОНАСС» в ФГУП ЦЭНКИ 

(«Центр эксплуатации объектов 

космической наземной инфра-

структуры»).

Но не расстаются в этой се-

мье с погонами и ответственно-

стью за судьбу Отечества. Уже 

третье поколение – внук Ана-

толия Ивановича (сын его 

дочери) – Андрей Мунтяну, 

идя по стопам деда, отца 

(тоже полковника Россий-

ской армии) и дяди, выбрал 

путь офицерской службы. 

Будущий специалист в об-

ласти информатики и си-

стем автоматизированного 

управления учится на пятом 

курсе Серпуховского во-

енного института Ракетных 

войск. Отличник (как и все 

представители этой дина-

стии – такое здесь отно-

шение к учёбе!), участник 

главных парадов в Москве, 

в том числе и в год 65-летия 

Великой Победы. Сейчас 

он готовится последний раз 

пройти в парадном расчёте 

по брусчатке Красной пло-

щади. А дальше… Военные пу-

ти сложны, распределение ещё 

неизвестно, но главное, что в 

его судьбе уже есть погоны на 

плечах и верность семейным 

традициям в душе. Грамоты 

Андрея с гордостью показывает 

дед. Он, конечно, лучше других 

понимает, какой это тяжёлый 

труд, но в этом и смысл их жиз-

ни. 

Будет ли продолжение ди-

настии? «Это не ключевое усло-

вие», – говорит Игорь Анатолье-

вич. А вот отношение к жизни, 

уважение к армии, безупречное 

служение и ответственность 

за Родину в этой семье обяза-

тельно передадут ещё многим и 

многим поколениям. И это са-

мое главное!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора 

Армия – судьба и жизнь
Честь и совесть страны – офицеры России…

Отец и сын Олексенко

ДИНАСТИЯ

А.И. Олексенко – основатель военной династии

Андрей Мунтяну
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Губерния

В Подмосковье развивается система 
комплексной утилизации старых 

автомобилей
На заседании Правительства Московской области принято постановление 

«О разработке инвестиционной программы «Развитие системы комплексной 

утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств в Московской 

области в 2012–2015 годах».

В основу проекта программы заложены требования обеспечения экологиче-

ской безопасности территории Подмосковья и развитие системы комплексной 

утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

В 2011 году в Московской области завершили свой срок эксплуатации свыше 

160 тысяч транспортных средств. В Московской области ежегодно образуется до 

83 тысяч тонн изношенных шин, около 80 тысяч тонн аккумуляторных батарей, 

свыше 100 тысяч тонн отработанных нефтепродуктов. Ожидается, что в пер-

спективе из-за роста автомобилизации объёмы образования отходов транспорт-

ного комплекса будут постоянно возрастать, что делает актуальной проблему их 

сбора и переработки.

Реализация программы предполагает привлечение внебюджетных средств в 

размере более 3 млрд рублей.

Внесены изменения в областную целевую 
программу развития сельского хозяйства

На заседании областного Правительства утверждено постановление 

«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области 

от 07.04.2010 г. № 202/14 «О предоставлении субсидий из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на про-

ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности, и по обеспечению жильём мо-

лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности, в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской 

области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 2009–

2012 годов».

Документ разработан в целях софинансирования из бюджетов различных 

уровней мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года».

Заключено соглашение 
о предоставлении субсидий 

на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи

На заседании областного Правительства принято постановление «О заклю-

чении Соглашения между Министерством здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации и Правительством Московской области о предо-

ставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Московской 

области на софинансирование расходных обязательств Московской области, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи граж-

данам Российской Федерации».

Документ разработан с целью реализации мероприятий по оказанию высо-

котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации суб-

сидии из федерального бюджета в размере 30 961 500 (тридцать миллионов де-

вятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей бюджету Московской области 

на софинансирование государственного задания на оказание высокотехноло-

гичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации для государ-

ственных учреждений здравоохранения, планируемых к участию в выполнении 

государственного задания на оказание в 2012 году высокотехнологичной меди-

цинской помощи за счёт федерального бюджета и бюджета Московской обла-

сти.

Из областного бюджета на эти цели будет выделено 89 684 000 (восемьдесят 

девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Охрана памятников культурного наследия –
 в центре внимания областного 

Правительства
На заседании областного Правительства одобрено постановление Прави-

тельства Московской области «О внесении изменений в структуру и штатную 

численность Министерства культуры Московской области».

Одной из главных задач областного Министерства культуры в сфере охра-

ны памятников сегодня является работа по созданию охранных зон объектов 

культурного наследия. В настоящее время в Подмосковье насчитывается 1 700 

памятников культурного наследия федерального значения и более 3 500 па-

мятников культурного наследия регионального значения, но не все они имеют 

статус охранных зон. Всё это требует каждодневной работы со средствами мас-

совой информации, Общественной палатой и общественными организациями. 

В связи с этим штатная численность областного Министерства культуры будет 

увеличена на 25 человек.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В Центре подготовки космонавтов в 

Звёздном городке начинает работу един-

ственный в России Космоцентр, в котором 

школьники и студенты смогут погрузиться 

в виртуальный космос. Они получат воз-

можность управлять самолетом, вертоле-

том и даже космическим кораблём, об-

щаться с экипажами МКС из виртуального 

Центра управления полётами и выполнять 

другие операции.

Космоцентр представляет собой инте-

грированный программно-технический 

обучающий комплекс, в состав которого 

входят полноразмерные макеты модулей 

орбитальной станции «Мир», тренажё-

ры самолётов и вертолётов, многофунк-

циональный мультимедийный комплекс и 

многое другое.

Тренажёр орбитального комплекса 

«Мир», виртуальный Центр управления 

полётами, мультимедийные залы и лабора-

тории позволят ознакомить детей с профес-

сиями космической отрасли и достижения-

ми мировой пилотируемой космонавтики. 

Специализированный тренажёр корабля 

«Союз ТМА» научит курсантов выполнять 

стыковку со станцией в автоматическом и 

ручном режимах и многие другие операции. 

Виртуальные полёты на самолёте, вертолё-

те и космическом корабле станут для каж-

дого удивительным приключением.

В рамках мероприятия состоялась пре-

зентация выставки детских рисунков Ху-

дожественной школы имени А.А. Леонова. 

Гостей и авторов работ, принимавших уча-

стие в выставке, поприветствовали дважды 

Герой Советского Союза В.А. Джанибеков 

и Герой Советского Союза В.Г. Титов.

С приветственным словом к гостям 

обратился Герой Советского Союза, Ге-

рой России, лётчик-космонавт СССР, на-

чальник Центра подготовки космонавтов 

С.К. Крикалёв. Он поздравил присутству-

ющих с праздником и напомнил им о том, 

что в год празднования 50-летия первого 

полёта человека в космос решением ООН 

День космонавтики был признан междуна-

родным днём.

Гостям мероприятия был продемон-

стрирован презентационный фильм о Кос-

моцентре.

По окончании торжественной церемо-

нии классы образовательного центра были 

открыты, и школьники продемонстриро-

вали гостям действия тренажёров.

По сообщению Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму 

и работе с молодёжью Московской области

В России появился 
первый Космоцентр 

НАУКА

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 10 апреля 2012 г.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Дополнительные 
ускоренные поезда на МЖД

На  Ярославском направлении МЖД назна-

чены дополнительные ускоренные пригородные 

электропоезда «Спутник». Они начали курсиро-

вать по рабочим дням и воскресеньям на участ-

ке Москва–Монино, а также по рабочим дням 

на участке Москва–Болшево. По рабочим дням 

продлён маршрут ускоренного электропоезда от-

правлением из Москвы в Мытищи в 7.45, он будет 

следовать далее от Мытищ до станции Болшево.

По сообщению официального сайта МЖД

7 апреля в Тюмени прохо-

дил чемпионат России по би-

атлону. Завершилась женская 

гонка с масс-старта на 12,5 км 

с четырьмя огневыми рубежа-

ми. Чемпионкой России стала 

подмосковная биатлонистка 

Дарья Виролайнен.

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 

и работе с молодёжью 
Московской области

СПОРТ

Репетиция 
парада Победы

В подмосковной дивизии имени Дзержинско-

го проходит репетиция парада, посвящённого 

67-летию Великой Победы. На протяжении не-

скольких часов бойцы внутренних войск отра-

батывают ключевые элементы торжественного 

марша, которым 9 Мая они пройдут по главной 

площади страны.

По сообщению телеканала «Подмосковье»

9 МАЯ
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Безопасность

Осторожно: огонь, лёд и вода!
В Администрации города 

состоялось внеочеред-
ное заседание комис-

сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Юбилейно-
го, в котором приняли участие 
не только члены комиссии под 
председательством Главы 
города Валерия Викторовича 
КИРПИЧЁВА, но и все заинте-
ресованные службы. 

Доклад о задачах и ходе подготовки к 

пожароопасному периоду сделал инже-

нер отдела по делам ГО и ЧС Александр 
Николаевич Петров. Об обеспечении 

безопасности людей в весеннее-летний 

период на водоёме 1-го микрорайона 

рассказал заместитель Главы Админи-

страции по безопасности, начальник от-

дела КОЧС Владимир Юрьевич Вайло. Об 

организации изучения правил поведения 

на водоёмах детьми и подростками гово-

рили представители школ и детских са-

дов города. После обсуждения тем, вне-

сения поправок и дополнений комиссия 

КЧС приняла ряд решений. 

Главной задачей по обеспечению 

пожарной безопасности объектов и 

населения городского округа являет-

ся постоянный контроль над состоя-

нием объектов ЖКХ, образования, 

торговли, над лесопарковой зоной, а 

особенно жилыми помещениями мно-

гоэтажных домов, лестничными пло-

щадками и жильём частного сектора. 

Для выполнения этих задач было при-

нято решение в течение года совмест-

но с сотрудниками отдела надзорной 

деятельности (ОНД) города Королёва 

и отдела полиции города Юбилейно-

го проводить поквартирные обходы 

граждан, входящих в неблагополучные 

группы населения.

В течение года проводить встречи со-

трудников ОНД с населением Юбилей-

ного, а также организовать размещение 

в городе наглядной агитации. До 1 мая 

устроить обучение противопожарной 

безопасности представителей муници-

пальных учреждений в их организациях. 

Организовать занятия и с учащимися в 

общеобразовательных школах. Усилить 

борьбу с несанкционированной парков-

кой автомобилей на путях подъезда про-

тивопожарной техники, провести про-

верку гидрантов, а при необходимости 

– ремонт, обозначить указателями места 

их нахождения. 

До 27 апреля проверить противопо-

жарное состояние жилых зданий. При-

нять меры к очистке лестничных площа-

док от мусора и поставленных жильцами 

предметов. Взять под контроль действия 

учебных, торговых и других предприя-

тий по содержанию территорий в пери-

од обильного снеготаяния. До 20 апреля 

провести ревизию внутренних водосто-

ков в подвалах зданий. В целях исклю-

чения случаев затопления подвальных  

помещений, бесперебойной работы 

лифтов, обеспечить ежедневное приве-

дение в готовность водооткачивающих 

средств и сушильных агрегатов. Еже-

дневно же очищать лотковые части до-

роги дождеприёмных решёток от мусора, 

снежных валов и наледей, препятствую-

щих стоку воды, применяя при необхо-

димости ручную работу.

Главным условием безопасности 

жизни людей на озере 1-го микрорайо-

на считать  обеспечение постоянного 

контроля территории водоёма. Для этого 

при полном сходе льда установить пред-

упреждающие знаки: «Купаться запре-

щено!» с указанием места нахождения 

спасательного оборудования и номерами 

телефонов спасательных служб. До 1 мая 

в учреждениях образования города про-

вести занятия с учащимися по правилам 

поведения людей на льду, в воде, о мерах 

предосторож-

ности и спо-

собах оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Силами отде-

ла полиции 

Юбилейно-

го посто-

я н н о 

контролировать ситуацию на озере, за-

претить выход людей на лёд и купание.

Задача работы с детьми и подростка-

ми по изучению правил пожарной без-

опасности и правил поведения на воде 

является основополагающей для недо-

пущения их гибели и гибели рядом на-

ходящихся людей. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ЗАСЕДАНИЕ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРОКУРАТУРА

Ничего не может дать абсолютную 

гарантию безопасности человека от по-

сягательств на его жизнь, здоровье или 

имущество. Но любой человек должен 

точно представлять своё повеление в 

экстремальных случаях, психологически 

быть готовым к самозащите. Для сниже-

ния вероятности попадания в ситуации, 

связанные с угрозой, следует знать и со-

блюдать некоторые правила.

Будьте наблюдательны! Только вы 

можете заметить посторонних людей и 

предметы на своём рабочем месте или 

вблизи него.

Будьте внимательны! Только вы мо-

жете распознать неадекватные действия 

окружающих людей.

Будьте бдительны! Придя на работу, 

проверьте рабочее место, не появились 

ли посторонние предметы.

Не будьте равнодушны к поведению 

посетителей, среди них может оказаться 

злоумышленник.

Определитесь, кому и как вы сможете 

незаметно передать тревожную инфор-

мацию.

Помните, что злоумышленники могут 

действовать сообща, а также состоять из 

нескольких групп для ведения отвлекаю-

щих действий.

Получив сведения о готовящемся 

теракте, сообщите об этом в полицию 

по телефону «02» и в Администрацию 

города. Оставайтесь на рабочем месте, 

соблюдайте хладнокровие. Действуйте 

только по команде руководителя.

При обнаружении подозрительных 

предметов, не приближайтесь к ним, а тем 

более не пытайтесь их потрогать или пе-

ревернуть. Даже самодельные взрыватели 

бывают изощрённо хитроумны, а взрыв-

ные устройства закамуфлированы под 

безобидные предметы. Удалитесь сами и 

удалите всех окружающих из опасной зо-

ны до прибытия спецподразделений.

Не поддавайтесь панике! Наибо-

лее тяжкие последствия наступают при 

возникновении неразберихи и потери 

управляемости. Спокойные, осознан-

ные, организованные действия спасут 

вас и ваших товарищей по работе.

В случае обнаружения взрывчатых ве-

ществ или возникновения другой экстре-

мальной ситуации сообщайте в полицию: 

дежурную часть отдела по г.о. Юби-

лейный по телефону: 519-98-55; 
дежурную часть МУ МВД России 

«Королёвское» по телефону: 511-59-00 
или по телефону «доверия»: 512-05-

02. С понедельника по пятницу с 9.00 до 

18.00 сообщение принимает сотрудник 

полиции. С 18.00 до 9.00 в рабочие дни, в 

выходные и праздничные дни круглосу-

точно включён автоответчик и факс, по 

которым можно передать свои сообще-

ния. Обращаем ваше внимание на то, что 

упреждающая информация, в том числе 

и анонимная, позволит привлечь к уго-

ловной ответственности преступников.

Уважаемые граждане! Сотрудники по-

лиции будут благодарны за любую опера-

тивную информацию. Но! Во избежание 

отвлечения сил и средств на ложные со-

общения, правоохранительные органы 

предупреждают, о том, что в соответствии 

со ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное со-

общение об акте терроризма», ст. 306 УК 

РФ «Заведомо ложный донос» виновное 

лицо булет привлечено к уголовной от-

ветственности. 

Пресс-служба
МУ МВД России «Королёвское»

Прокуратурой города Королёва совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Ко-

ролёвское» проведена проверка соблюдения требований Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения».

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», ремонт и содержание дорог на терри-

тории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного 

движения. 

Проведёнными выборочными проверками выявлены многочисленные нару-

шения требований ГОСТ при содержании улично-дорожной сети на территории 

городского округа Юбилейный.

В соответствии с п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуата-

ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения», покрытие проезжей части не должно иметь просадок, 

выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с 

разрешённой Правилами дорожного движения скоростью. Предельные размеры 

отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, шири-

не – 60 см и глубине – 5 см.

В нарушение указанных требований, на дорожном покрытии на протяжении 

ул. Маяковского, ул. Нестеренко, а также на всём протяжении ул. Большой Ко-

митетской города Юбилейного имеются многочисленные повреждения дорож-

ного покрытия (выбоины), которые по глубине, длине и ширине значительно 

превышают вышеуказанные предельные размеры и затрудняют движение транс-

портных средств.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномо-

чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации отно-

сится к вопросам местного значения городского округа.

Поскольку нарушение установленных стандартов при организации содержа-

ния улично-дорожной сети не обеспечивает безопасность дорожного движения 

и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью неопределённого круга 

лиц, использующих улично-дорожную сеть на территории города, прокурором 

в порядке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ, в суд направлено 3 исковых заяв-

ления об обязании органов местного самоуправления привести дороги местного 

значения в соответствие с требованиями стандартов.

Работа в данном направлении будет продолжена.

  Н.С. КУРЕНКОВА, помощник прокурора города Королёва, юрист 2 класса 

В чрезвычайных 
обстоятельствах

Небезопасные
дороги 
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Телевидение

с 23.04.12 по 29.04.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Расширенное заседание Государственного 
совета России
13.00 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.05 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 Мавроди. Нищий миллиардер
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
01.10 Х/ф «ХЛОЯ»
03.10 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗМЕ-
НЕНИЕ»

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
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Москва
12.00 Расширенное заседание Государственного 
совета России
13.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
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»
22.50 Специальный корреспондент
23.50 Измеритель ума. IQ
00.50, 01.20 Профилактика
01.00 Вести+
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Античная лирика»
09.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 05.05 Всемирная история предательств
18.15 М/ф «Храбрый заяц»
18.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
22.10 Д/ф «Квартирное рейдерство»
23.50 Мозговой штурм
00.20 Выходные на колесах
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
03.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Ускорение
12.40, 21.30 Д/ф «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля»
13.35 Пятое измерение
14.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
15.00 Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Впервые на арене», «Кораблик», 
«Петушок - золотой гребешок»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера
18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Academia
22.20 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барсе-
лоне»
22.35 Игра в бисер
23.40 Мост над бездной
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 13.10, 02.30 Все включено
05.55 Технологии древних цивилизаций
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.15, 01.40 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.40 Профессиональный бокс
14.55 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
17.05 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. 
«Красная Армия» (Москва) - «Омские Ястребы». 
Прямая трансляция
21.10 Футбол России
22.30 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
00.05 Мастер спорта
00.35 Бриллиант. Сияние вечности
02.05 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 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 Т/с «ЕСЕНИН»
16.00 Французские уроки
16.30 Неделя стиля
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 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ»

01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.05 Д/ф «Звездная жизнь»

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 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СХВАТКА»
02.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
04.25 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 Оружие Второй мировой
10.50, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 Т/с «СТАЯ»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Мальчик. которому предстояло стать 
королем»

СTC
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 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 16.35 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 волшебниц»
15.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «ОТОРВА»
02.50 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
04.50 Т/с «ЩИТ»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из Рос-
сии»
07.35, 19.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
12.00, 21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ»
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
14.15, 15.05, 04.10, 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.20 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30, 23.25 Т/с «БИГЛЬ»
00.20 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
01.55 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
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 «Чудеса всё-таки случаются»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ТАКСИ 2»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ 3»
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 «Не такой как все 2»
03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.05 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 Охлобысти-
ным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИ-
ЩАТЬ»
03.30 Игорь Тальков. Поверженный в бою

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 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»
22.50 Т/с «ЛЕКТОР»
23.45 Серп против свастики. Схватка гигантов
00.45, 01.15 Профилактика
00.55 Вести+
02.10 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.55 Д/ф «Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная жизнь 
Президента»
18.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
20.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.20 Народ хочет знать
00.00 Футбольный центр
00.30 Д/ф «След Зверя»
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
05.10 Всемирная история предательств

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

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

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Песня слышится и не слышится...
12.50, 01.20 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»
13.05 Линия жизни
14.00 Т/ф «Братья и Лиза»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Храбрый олененок», «Три дрово-
сека»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Камерный ансамбль «Берлинские ба-
рочные солисты» в Сочи
18.35 Д/ф «Тайна Млечного пути»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Academia
21.30 Д/ф «Рождение человечества. Битва за 
планету Земля»
22.30 Тем временем
23.40 Мост над бездной
00.10 Д/ф «Андрей Эшпай. Река времен»
02.30 Д/с «История произведений искусства»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 01.45 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 01.20 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.30 Плавание. Чемпионат России. Олим-
пийская квалификация
15.05 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Фи-
нал. «Красная Армия» (Москва) - «Омские 
Ястребы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Дина-
мо» (Москва) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Ты - комментатор
23.10 Технологии древних цивилизаций
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты
00.45 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
02.00 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 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 Т/с «ЕСЕНИН»
16.00 Французские уроки
16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 Д/ф «Дети отцов»
22.00 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
01.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.05 Д/ф «Звездная жизнь»

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
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.15, 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 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
04.00 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 Оружие Второй мировой
11.25, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ»
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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
01.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.50 Х/ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»

СTC
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 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.05, 16.30, 23.35, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Шоу «Уральских пельменей»

18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ 
СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
00.00 Богатые и знаменитые
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ»
03.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГАРИ»
05.10 Т/с «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из Рос-
сии»
07.00 Тропой дракона
07.30, 19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
12.00, 21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
14.15, 15.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30, 23.25 Т/с «БИГЛЬ»
00.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.45 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
03.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30, 03.50 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Новый девичий порядок»
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
16.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
04.50, 05.20 Счастливы вместе
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

23 апреляПН

24 апреляВТ



21 апреля 2012 года
№ 28 (1468)6 Спутник

Телевидение
с 23.04.12 по 29.04.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.30, 14.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.20, 03.05 Х/ф «СТОУН»
03.10 Х/ф «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 
ЗЕМЛИ»

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
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Москва
12.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
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»
22.50 Поединок
00.30, 01.00 Профилактика
00.40 Вести+
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Замок лгунов»

09.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 05.05 Всемирная история предательств
18.15 М/ф «Петух и краски»
18.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
22.15 Д/ф «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый»
23.55 Культурный обмен
00.25 Х/ф «МОЗГ»
02.40 Д/ф «Теория смерти»
04.20 Доказательства вины

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, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Вален-
сия» (Испания) - «Атлетико» (Испания). По-
луфинал. Прямая трансляция
01.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Жизнь и легенда. Анна Павлова
12.35, 21.30 Д/ф «Первая жизнь»
13.35 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной магии
15.30, 02.50 Д/ф «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Три банана», «Верните Рекса»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»

17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера
18.25 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Academia
22.30 Культурная революция
23.40 Мост над бездной
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»

РОССИЯ 2
06.00 Ричард Львиное Сердце
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.10, 00.55 Вести-
спорт
07.10, 02.30 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10 FAQ
12.15 90x60x90
13.15 Мастер спорта
13.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
15.35 Удар головой
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Фи-
нал. «Красная Армия» (Москва) - «Омские 
Ястребы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей России
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 
игры». Россия - Финляндия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
22.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
00.20 Наука 2.0. Программа на будущее
01.20 Д/ф «Сокровища затонувшего корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 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 Главные люди
12.30 Д/ф «Звездные истории»
14.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.20 Вкусы мира
16.30 Неделя стиля
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 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»
00.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»
04.45 Д/ф «Звездная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 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
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ»
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 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
01.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.25 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»

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 Оружие Второй мировой
10.55, 12.30 Т/с «СТАЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
23.55 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ»
01.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Потерянные города Майя»

СTC
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 17.00 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»
17.30 Галилео

18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «8 МИЛЯ»
03.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
04.40 Т/с «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из Рос-
сии»
07.25, 19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 10.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
12.00, 21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
14.15, 15.05, 04.05, 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30, 23.25 Т/с «БИГЛЬ»
00.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ»
02.00 Х/ф «НЕОТСТРЕЛЕННАЯ МУЗЫКА»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
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 «Замуж за звезду»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
03.00 Х/ф «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО НЕ 
СРАВНИТСЯ»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25, 04.10 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.05, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.20, 03.05 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
03.15 О Москве, слезах и Вере Алентовой

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, 00.55 Профилактика
00.35 Вести+
01.55 Х/ф «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Ежик в тумане»
09.25, 11.45 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история предательств
18.15 М/ф «Хвосты»
18.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.05 Д/ф «Теория смерти»
00.20 Место для дискуссий
01.00 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
02.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.20 Д/ф «Квартирное рейдерство»
05.20 Д/ф «Любовь и голуби»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал» 
(Испания) - «Бавария» (Германия). Полуфи-
нал. Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.40 Дачный ответ
03.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12.40 Д/ф «Рождение человечества. Битва за 
планету Земля»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной магии
15.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Валидуб», «Вершки и корешки»

16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Academia
21.30 Д/ф «Первая жизнь»
22.35 Магия кино
23.40 Мост над бездной
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

РОССИЯ 2
06.00 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-
вия
07.35, 09.00, 12.00, 21.25, 00.50 Вести-спорт
07.45, 02.30 Все включено
08.40, 11.40, 01.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
11.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.15, 18.15 Футбол России
13.20 Ты - комментатор
13.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» (Омская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Динамо» (Брянск) 
- «Торпедо» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Смешанные единоборства. «Битва чем-
пионов»
23.45 Вручение премии Российского союза 
боевых искусств «Золотой пояс»
01.20 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 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 Т/с «ЕСЕНИН»
15.00 Еда по правилам и без...
16.30 Неделя стиля
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 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
01.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»
05.10 Д/ф «Звездная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 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 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
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 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
01.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»

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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
12.55 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
00.15 Т/с «СТАЯ»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный еретик»

СTC
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 «ВОРОНИНЫ»
09.00, 17.00 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА. ИСТОРИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
03.20 Х/ф «СМЕНИТЬ КОД»
05.10 Т/с «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из Рос-
сии»
07.25, 19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
12.00, 21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
14.15, 15.05, 04.05, 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30, 23.25 Т/с «БИГЛЬ»
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
01.55 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
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 «Рисковые девчонки»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.50 Х/ф «ТАКСИ 3»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
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 «Все ради любви»
03.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

25 апреляСР

26 апреляЧТ
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Лидирующие позиции 
заняла Московская область за последние 12 лет во всех отраслях

П олномочия Бо-
риса Громова на 
посту Губерна-

тора Московской обла-
сти истекают в мае. Он 
возглавлял регион на 
протяжении 12 лет. За 
это время Московская 
область стала одним из 
самых привлекатель-
ных с точки зрения биз-
неса регионом страны.

Инвестиции в Подмосковье 

выросли в 28 раз. В 2011 году 

их объём в целом составил бо-

лее 350 млрд рублей. В рейтинге 

по объёму привлечённых ино-

странных инвестиций регион 

занимает второе место после 

Москвы.

Для привлечения инвести-

ций в Подмосковье был создан 

Совет по привлечению инве-

стиций. Его работу контроли-

ровал Борис Громов.

Лидирует Подмосковье и по 

объёмам строительства жилья. 

Возведение многоквартирных 

домов производится ресурсами 

более 500 отраслевых компаний. 

По словам министра строитель-

ства Московской области Павла 

Перепелицы, с 2007 года реги-

он обеспечивает ввод жилья на 

уровне 1 кв. метра в год на че-

ловека. Мировой опыт показы-

вает, что именно такие объёмы 

позволяют решить проблемы 

доступности жилья.

Вырос и объём производства 

в агропромышленном комплек-

се области. В регионе работает 

более 500 средних и крупных 

предприятий, 800 крестьянских 

и свыше 500 000 личных под-

собных хозяйств. В сельхозпро-

изводстве занято около 10% от 

общей численности активного 

населения региона, в том числе 

в агропромышленном комплек-

се – 131 000 человек, 45 000 – в 

сельхозпроизводстве.

За последние 12 лет в аграр-

ный сектор привлечено около 

170 млрд рублей инвестиций. 

Треть пошла на развитие сель-

ского хозяйства, две трети – на 

пищевую и перерабатывающую 

промышленность. Общий объ-

ём иностранных инвестиций 

превысил 5 млрд долларов. Бла-

годаря этим финансовым вли-

ваниям созданы высокоценные 

племенные стада крупного ро-

гатого скота и птицы. На их ба-

зе удалось совершить целый ряд 

достижений в области селекции, 

что позволяет конкурировать 

с мировыми аналогами. Про-

изводители сельхозпродукции 

региона, а также предприятия 

пищевой промышленности еже-

годно становятся победителями 

отраслевых выставок, как рос-

сийских, так и международных.

Подмосковье – один из не-

многих регионов страны, где 

установлен собственный ми-

нимальный размер зарплаты. С 

1 января 2012 года она составля-

ет 9 000 рублей, что почти в два 

раза выше, чем по России. При 

этом прожиточный минимум 

в Московской области состав-

ляет 8 730 рублей. По величи-

не денежных доходов на душу 

населения регион находится в 

числе лидеров, совсем немно-

го отставая от Москвы, Санкт-

Петербурга и ряда северных 

регионов. При этом уровень 

регистрируемой безработицы 

в Московской области в фев-

рале равнялся 0,7% – это один 

из самых низких показателей в 

стране.

Каждый девятый учёный 

страны работает в Подмосковье, 

здесь расположено более 200 на-

учных организаций, в научно-

промышленном комплексе 

области заняты почти 700 000 

человек – треть трудоспособ-

ного населения. В Подмосковье 

существует девять наукоградов. 

Именно в Московской обла-

сти размещены важнейшие для 

страны наукоёмкие объекты 

– особая экономическая зона 

«Дубна» и российский аналог 

американской Силиконовой 

долины – «Сколково».

Чтобы максимум новых про-

изводств в области был ориен-

тирован на инновации, Губер-

натор Борис Громов поручил 

изменить правила прохождения 

инвестиционных проектов. Те-

перь производство должно быть 

высокотехнологичным с мини-

мальным использованием руч-

ного труда. Планируется, что к 

2020 году доля инновационно 

активных организаций увели-

чится до 500.

Московская область входит в 

тройку регионов с наибольшим 

научно-техническим потенциа-

лом. Здесь сосредоточено более 

20% организаций, работающих 

в сфере нанотехнологий. В рам-

ках реализации госпрограм-

мы создан ряд технопарков, 

бизнес-инкубаторов и научно-

производственных кластеров.

В области работает програм-

ма «Развитие научной, научно-

технической и инновационной 

деятельности до 2012 года». 

Предполагается, что благодаря 

ей доля реализованной инно-

вационной продукции увели-

чится на 50%, а удельный вес 

организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, 

составит 23%. При этом затраты 

на инновации достигнут 14 млрд 

рублей.

Треть жителей Подмосковья 

получает социальную помощь 

от Правительства региона. При 

этом социальные выплаты по-

стоянно индексируются с учё-

том инфляции. В 2012 году из 

областного бюджета на различ-

ные пособия и дотации для на-

селения планируется выделить 

более 45 млрд рублей. В Мин-

соцзащиты региона отметили, 

что в Московской области со-

циальной поддержкой охваче-

но 107 категорий граждан – это 

почти 2,5 млн человек.

Расходы на социально-

культурную сферу в Подмо-

сковье за последние 12 лет ра-

стут с каждым годом. Только 

в январе–феврале эти затраты 

выросли почти на 40% по срав-

нению с аналогичным перио-

дом прошлого года, из консо-

лидированного бюджета было 

потрачено более 28 млрд рублей 

– это более 78% от общей сум-

мы расходов.

При этом непосредственно 

на культуру было потрачено на 

71% больше, на образование – 

на 55%, на физическую куль-

туру и спорт – больше почти в 

полтора раза, на здравоохране-

ние – на 35%, на социальную 

политику – на 11 процентов. 

Аналогичные расходы в этом 

году планируется увеличить ещё 

на 25% и довести до показателя 

211 млрд рублей.

Количество спортивных объ-

ектов в Подмосковье за 12 лет 

увеличилось в полтора раза: к 

концу 2011 года их стало бо-

лее 6 700. Одновременно зани-

маться во всех физкультурно-

оздоровительных учреждениях 

могут более 170 000 человек. На-

ряду с сооружениями для массо-

вого спорта в регионе функцио-

нируют уникальные спортивные 

объекты для проведения со-

ревнований международного 

уровня. Они построены в пери-

од с 2000 по 2010 годы. В их чис-

ле – санно-бобслейная трасса 

«Парамоново» в Дмитровском 

районе, конькобежный центр 

«Коломна», стадион «Метеор» 

в Жуковском, футбольный ста-

дион «Арена Химки» и Дворец 

спорта «Арена Мытищи», Дво-

рец водных видов спорта «Руза» 

и многие другие.

Уже 12 лет в области ведётся 

активная работа по развитию 

туризма, а также по сохранению 

памятников культуры и истори-

ческого наследия.

Области удаётся сохранять 

природные леса. Уникальность 

региона заключается в том, что 

цивилизация здесь соседствует 

с глубокой стариной. Ценней-

шее историческое достояние 

Подмосковья – монастыри и 

храмы. Здесь сосредоточены де-

сятки древнейших памятников 

архитектуры и зодчества, такие 

жемчужины русской и мировой 

культуры, как Троице-Сергиева 

Лавра, Дмитровский и Коломен-

ские кремли, Храм Знамения 

Божьей матери в Дубровицах.

В Подмосковье развиты все 

виды туризма, которые может 

предложить отрасль, – от спо-

койного отдыха до экстремаль-

ного. В прошлом году Подмо-

сковье посетили более 2 млн 

туристов.

www.mosoblpress.ru

«Арена Мытищи»

Санно-бобслейная трасса «Парамоново»
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Космос

С давних пор человека влекут 
тайны и загадки космоса. Люди 
пытались предсказывать по 

звёздам события, высказывали смелые 
предположения о множественности 
обитаемых миров. Но только вторая 
половина двадцатого века поставила эту 
проблему на твёрдую научную основу. И 
хотя за окнами уже другое тысячелетие, 
ещё есть возможность у современной 
молодёжи «прикоснуться к истокам», 
общаясь с великими людьми, стоявшими 
в начале пути покорения космоса, лично 
знавшими С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина 
и других первопроходцев, ставшими 
легендами космической эры.

13 апреля в гимназии № 5 состоялся ежегодный се-

минар «Мы и Вселенная» на тему «На заре космической 

эры», посвящённый Дню космонавтики, на который 

были приглашены Александров Виктор Вячеславович 

(член бюро Президиума Федерации космонавтики 

России, председатель регионального отделения «Вете-

раны космоса», ведущий цикла передач «Новости кос-

монавтики» на городском телевидении), Соловьёва 

Ирина Баяновна (член отряда космонавтов, дублёр Ва-

лентины Терешковой, первой женщины-космонавта), 

Ермоленко Галина Васильевна (научный консультант 

конкурса «Звёздная эстафета»), Хрипунов Владимир 

Петрович (сотрудник научно-исследовательского ис-

пытательного центра подготовки космонавтов им. Га-

гарина).

С большим интересом ребятами, а также гостями 

(что они подчеркнули позже в своих выступлениях) 

было воспринято первое отделение мероприятия. Оно 

было не только информационным, но и лирическим. 

Энергичный ритм презентации, в которой историче-

ские факты переплетались с тематическими стихотво-

рениями, завораживал слушателей. Час пролетел, как 

одна минута. За это время старшеклассниками, при-

нимавшими участие в мероприятии, а это Семячкова 

А., Терещенко И., Веселова Д., Пачлеева Е., Карчина 

А., Гуренко Е., Березин А., Сокуренко О., Суханов А., 

были представлены на суд зрителей интереснейшие 

факты из биографий советских учёных-изобретателей, 

пионеров ракетной техники Циолковского К.Э., Цан-

дера Ф.А., Королёва С.П., а также первого начальника 

строительства космодрома Байконур Шубникова Г.М. 

Затаив дыхание ребята и гости просмотрели три корот-

кометражных документальных фильма о Ю. Гагарине 

и Г. Титове, о первых собаках, побывавших в космо-

се. Особую ценность представил фильм о начальных 

этапах строительства полигона в Тюра-Таме. Суровые 

климатические условия, аскетический образ жизни, 

многократные неудачные запуски всё-таки не сломали 

Королёва и его команду – людей сильных духом и одер-

жимых идеей. 

Не менее интересной была вторая часть семинара. 

Все гости в начале своего выступления выразили свою 

благодарность за нестандартный, «живой» подход к ор-

ганизации мероприятия, а также поделились своими 

воспоминаниями, которые оставят в памяти ребят яр-

кий, незабываемый след. 

Ирина Баяновна рассказала о том, каким челове-

ком в жизни был Юрий Гагарин, о его необыкновен-

ном даре общения с людьми, о том, как его внутренний 

позитивный настрой, его улыбка преображали людей, 

контактирующих с ним. И рассказ об опасностях, под-

стерегавших человека, который первым летел в косми-

ческое пространство, приковывал внимание слушате-

лей. Оказывается, учёных очень беспокоила догадка о 

возможности сбоя функционирования психики чело-

века в космосе, и поэтому был разработан специальный 

«логический замок» (ряд заданий, решив которые мож-

но приступить к ручному управлению полётом), уста-

новленный на борту корабля.

В заключение мероприятия прозвучала песня «Неж-

ность», задушевно исполненная ученицей 11 «А» класса 

Семячковой Александрой. От всех слушателей хочется 

выразить благодарность организаторам семинара –учи-

телям гимназии № 5: Живовой О.М., Марченко Л.В., 

Пешниной А.Н.. Христофоровой Н.А.

Ирина КОРОТИНА

Прикосновение к Вселенной
СЕМИНАР

Космическая одиссея–2012
Заглянуть за голубую 

атмосферу Земли и 
увидеть бесконечность 

Вселенной совсем несложно, 
особенно, если тебе нет ещё 
и десяти лет и если у тебя в 
руках кисточка. Маленькие 
юбилейчата в течение месяца 
«путешествовали» в космосе 
и делились со всеми своими 
«впечатлениями». 

В рамках фестиваля детского и юноше-

ского творчества «Звёздный калейдоскоп 

Юбилейного» Детский центр «Покров» про-

вёл городской конкурс «Космос глазами де-

тей», в котором приняли участие воспитан-

ники Центра, детских садов и школ города, 

все желающие.

Самые старшие – ученики начальной 

школы – соревновались только заочно. В 

категории «Школьники-художники» по ре-

шению жюри без распределения места по-

бедителями стали Александра Романова, 

Елизавета Чепурнова, Надежда Шамова. 

Специальными призами «За раскрытие те-

мы» отмечены Осипов Егор, Варвара Осипо-

ва, София Галась. 

Для остальных – в категориях «Мы рису-

ем вместе!» (дети до 4 лет вместе с взрослым) 

и «Я рисую сам!» (дети 4–6 лет) конкурс про-

ходил в два этапа. В финале в очном туре в 

гостеприимном Центре «Покров» встрети-

лись самые сильные участники, которым для 

раскрытия была предложена сложная тема 

«Друзья в космосе».

Первыми приступили к работе творче-

ские команды – ребёнок (самой младшей 

участнице этой категории всего 1 год и 8 

месяцев!) и взрослый – в основном, конеч-

но, мамы, но  замечательно работалось и со 

старшей сестрой. Безграничная детская фан-

тазия воплощалась кисточками, пальцами, 

ладошками, а взрослые помощники под-

сказывали и помогали в технических момен-

тах. Победителями в категории «Мы рисуем 

вместе!» стали Маша Аржакова и  мама Веро-

ника, Ира Соколова и мама Людмила, Люда 

Нехаева и сестра Ира, Лера Евсеева и мама 

Светлана, Ваня Матвиенко и мама Иоанна.

Яркая детская выдумка, творчество и ху-

дожественные навыки – всё это помогало 

«сложившимся» художникам, творившим 

самостоятельно, создавать настоящие ше-

девры. Кого только не повстречали космо-

навты в бесконечном космосе: изящную 

кошку, весёлых радужных зайцев, восьми-

ногую лошадь, существо-«глаз», танцующих 

инопланетных «ёжиков». А космос на кар-

тинах переливался не только всеми цветами 

радуги, но и совершенно фантастическими 

тонами, смешанными на палитре. Но глав-

ное во всех работах конкурса – доброта, от-

крытость,  стремление нести  к другим мирам 

и людям радость и свет.

По решению жюри в категории «Я ри-

сую сам!» без распределения мест победили 

Даша Воронцова, Арсений Самарин,  Алиса 

Геталова, Никита Чистяков. Все участники 

финала отмечены специальными номина-

циями: Пастернак Миша – «За необычное 

колористическое решение», Мухина Катя – 

«За фантазию и эксперимент», Внуков Ваня 

– «За удачный дебют», Дроздов Владимир 

– «За тонкое графическое решение и кон-

структорские способности», Захребеткова 

Юля – «За смелое декоративное решение», 

Романова Аня – «За усердие и старание», Пе-

трова Эвелина – «За радостное восприятие 

мира», Коломиец Вика – «За патриотизм в 

рисунке», Карпенко Ника – «За интересный 

сюжет», Коптелкина Влада – «За любовь к 

животным», Патираге Аня – «За непосред-

ственность и яркость». 

Отмечены педагоги финалистов: Ирина 

Витальевна  Бирюкова – ДС № 37 «Рябин-

ка», Элина Валерьевна Ермошина – ДС № 41 

«Звёздочка», Вера Ивановна Ганьшина – ДЦ 

«Покров», Нина Владимировна Терентьева – 

ДЦ «Покров», Ирина Григорьевна Маслова – 

ДС № 41 «Звёздочка».

Работы участников конкурса будут пред-

ставлены на выставке во время проведения 

заключительного мероприятия фестиваля 

«Звёздный калейдоскоп Юбилейного» в До-

ме культуры.

Елена МОТОРОВА, фото автора

КОНКУРС
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Спорт

21 апреля, в 
ближайшую 
уже 

субботу, выходит из 
спячки Чемпионат 
Московской области по 
футболу. Уникальный 
турнир, если кто 
позабыл, воплощающий 
в реальность весёлую 
и утопическую, на 
взгляд многочисленных 
оппонентов, идею с 
переходом на систему 
«осень–весна». Хочим, 
как у Европи, и усё!

«Чайке» повезло. Зачёркивая 

в календаре выезд к снявшемуся 

«ЦФК и МС», первый матч на 

траве предстоит сыграть только 

19 мая в Королёве на «Метал-

листе», и там реально ожидать 

вполне уже пригодный газон.

А пока – в Краснознаменск, 

на синтетику. Там «Чайку» 

ждут, а точнее – поджидают, 

и, судя по всему, предстоящий 

матч станет для хозяев одним 

из главных событий сезона. По 

одной им ведомой и далёкой от 

собственно футбола традиции.

У клуба из Юбилейного за-

дачи чуть шире и, пересчиты-

вая перед наступлением сухие 

пистоны, имеем следующую 

арифметику. Отрыв от ближай-

ших преследователей в девять 

очков позволяет пару раз дать 

конкретного маху, и при этом 

ещё останется на раз на пол-

шишечки. В смысле, ничейку 

раскатать. Игр всего десять, и, 

учитывая вполне прогнозируе-

мые потери очков конкурентов 

в играх друг с другом, можно 

уже сейчас начинать валять 

дурака? И тут нисходим к кор-

ням идеи своего ваще наличия 

на футбольном небосклоне. К 

главному вопросу – чё к чему? 

Будем отстаивать или наращи-

вать? Болельщик – он по сути 

своей максималист, и ответ оче-

виден. И есть все предпосылки 

надеяться, что и команда более 

склонна к движению вперёд, а 

не удержанию. Руководство и 

спрашивать нет никакого смыс-

ла – президент клуба Алексей 

Строителев наверняка напом-

нит единственную и беспре-

кословную цель – быть всегда 

первыми, а главный тренер 

Александр Горюхов в знак ува-

жения к соперникам и обычной 

для наставника осторожностью 

не станет говорить «гоп».

В минувшую субботу, после 

последнего в межсезонье то-

варищеского матча, в котором 

«Чайка» отвела душу на ВТУ из 

Балашихи 7:1, Горюхов в ми-

молётной беседе вообще ушёл 

от ответа на вопрос, насколько 

команда готова к сезону. Так, 

поболтали об очевидном.

А оно нынче следующее. 

Причём, где-то и невероятное. 

Из команды почти никто не 

ушёл. Сей факт даже повесомее 

иных приобретений будет. Да-

же не сам по себе, что нет, мол, 

потерь, а как показатель ста-

бильности внутри коллектива 

и общей обстановки в клубе. К 

сожалению, не получилось из-

бежать потерь иного порядка, 

вынужденного. Как составляю-

щие цены за победу в турнире 

памяти Гуляева, сначала двух-

годичную дисквалификацию 

получил Нарек Мирзоев, а уже 

в самом финале сломался на 

разминке Сергей Белокопытов. 

По первому – без коммента-

риев, а вот у вратаря дела … не 

хочется говорить, что плохо, 

но очень всё серьёзно, и в этом 

сезоне мы его вряд ли увидим в 

воротах.

Ну и, наконец, кто при-

шёл. Новичков всего трое, и 

те с оговорками в таком стату-

се. Полноценным дебютантом 

можно назвать только Фелик-

са Мирзоева, брата Нарека. 

(Кстати, Нарек остаётся в ко-

манде и тренируется вместе со 

всеми).

Вернулся Александр Гусев. 

Честно, приятный сюрприз на 

флажке заявочной кампании. 

Учитывая отсутствие старшего 

Мирзоева, периодические про-

блемы с флангами в защите. Да 

и вообще, он достаточно уни-

версален, чтобы прижиться в 

этой, уже довольно сбаланси-

рованной, компании. Судя по 

товарищеским матчам, на лавке 

ему сидеть не грозит. Да и про-

сто, хороший он парень. Добро 

пожаловать домой!

А теперь сладкое. После полу-

торагодичной маеты и плавания в 

околофутбольном бюрократиче-

ском омуте пройдены все проце-

дуры заявления за «Чайку» гви-

нейца Алии Силлы. Одно жаль, 

в Гвинею съездить командировку 

не пробили …А так, написано, 

переписано, обзвонено, изъезже-

но … И уже не напрасно, Силла 

стал одним из главных творцов 

успеха на турнире Гуляева.

А пока, приглашаем город на 

трибуны – момент исторически 

уникальный и повтора по теле-

ку не будет. Календарь и сюжет-

ную линию борьбы за чемпион-

ство отслеживайте на клубном 

сайте www.fc-chaika.ru и страни-

цах газеты «Спутник». По ме-

ре сил и возможностей, что-то 

таки может попасть на местное 

ТВ-Юбилейный, но лучше всё 

увидеть своими глазами и поу-

частвовать в процессе.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, 

www.fc-chaika.ru

Накануне
ФУТБОЛ

Второй 
Всероссийский 
смотр-конкурс 

среди сотрудников 
общеобразовательных 
учреждений «Спартакиада 
учителей–2012»  прошёл в 
Москве. 

Учителя физической куль-

туры МОУ «Гимназия № 3» с 

удовольствием приняли участие 

в смотре-конкурсе и показали 

отменные результаты по раз-

личным дисциплинам. 

Соревнования прошли в дру-

жеской обстановке совместно 

с «Допризывной молодёжью–

2012». Ученики и учителя пле-

чом к плечу проходили все ис-

пытания. 

Конкурс проходил в трёх 

возрастных группах: 23–30 лет, 

30–45 лет, 46 и старше, по сле-

дующим дисциплинам: бег – 60 

метров, поднятие гири – 16 кг (5 

минут), подтягивание на пере-

кладине, прыжки со скакалкой 

(30 сек), сгибание и разгибание 

туловища на скамейке, стрель-

ба по электронным мишеням, 

интеллектуальные тесты, блиц-

турнир по шахматам и по шаш-

кам, конкурс по разгадыванию 

головоломок, конкурс художе-

ственной самодеятельности.

Вы даже не представляете, 

насколько волнительно бы-

ло выходить нам, учителям, на 

старт и проходить все дисци-

плины. Конечно же, мы в душе 

молоды и активны, но возраст, 

приобретённые болячки давали 

о себе знать. И, по мере прохож-

дения дисциплин, мы обретали 

уверенность и гордость за свои 

результаты, которые говорили о 

нашем прекрасном физическом 

состоянии. Пусть не у всех были 

награды и медали, но мы полу-

чили большое удовольствие от 

прекрасной атмосферы этих за-

мечательных соревнований. 

Вот наши результаты: в пер-

вой возрастной группе: Чупры-

нова А.В. – 1 место в беге, 2 ме-

сто в стрельбе, 3 место в прыжках 

на скакалке. Во второй возраст-

ной группе: Гальянова Н.И. – 4 

место в беге, подъём туловища 

на римской скамье 28 раз за 1 

минуту, прыжки на скакалке 68 

раз, стрельба – 46 точных по-

паданий. В третьей возрастной 

группе: Гергардт О.М. – бег 60 

метров 12.83 секунд – 4 место, 

2 место за подъём туловища на 

римской скамье. 

Правда, был один недостаток 

этих соревнований, это распре-

деление возрастных групп, ведь 

участник 30 лет в лучшей форме и 

больше шансов завоевать награ-

ду, чем в 40 лет. Так и в 3 группе в 

46 лет и в 55 существенная разни-

ца в физических возможностях. 

Заключительным этапом 

была художественная самодея-

тельность, она проходила также 

с участниками «Допризывной 

молодёжью–2012», после них 

выступали учителя, так что уче-

никам и учителям было чем по-

делиться. Были и выступления 

по рукопашному бою, и зачиты-

вания басен, и танцевальные вы-

ступления. 

Самое главное, благодаря 

физической форме учителей 

физкультуры, о городе Юби-

лейном и МОУ «Гимназия № 3» 

узнали на Всероссийских сорев-

нованиях, ведь участники были 

из всех уголков нашей необъ-

ятной России, более 35 городов 

принимали участие.

Мы рады, что нам удалось вы-

ступить на соревнованиях Всерос-

сийского уровня и надеемся, что 

наш личный пример воодушевит 

и других учителей нашего города 

на участие в следующем году. 

А.В. ЧУПРЫНОВА, 
учитель физической культуры, 

руководитель городского 

методического объединения 

учителей физкультуры

Спартакиада учителей–2012
СОРЕВНОВАНИЯ
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Время. История

П осле смерти Юрия Долгорукого в 
1157 году ростовцы и суздальцы вы-

брали на княжение Андрея, сына Юрия. Но Ан-
дрей понимал, что ни в Киеве, ни в Ростове, ни 
в Суздале он не сможет стать единовластным 
самодержцем, ему придётся делить власть с 
вече и старшими боярами. Он остался во Вла-
димире, уступив киевский престол Ростисла-
ву Мстиславичу. А сам продолжал искать путь 
к самодержавному правлению над Русской 
землёй.

Андрей не давал уделов сыновьям, тем 
самым всё больше укрепляя Владимирское 
княжество. Мало того, чтобы сохранить свою 
неограниченную власть, Боголюбский просто 
изгнал в Византию младших братьев и пле-
мянников, лишив их права наследования. Он 
продолжал расширять новую столицу и даже 
попытался перевести во Владимир центр рус-
ского духовенства. Но константинопольский па-
триарх, к которому за разрешением обратился 
князь Андрей, отказался посвятить в митропо-
литы владимирского духовного ставленника.

Для укрепления христианской веры Ан-
дрей не только строил храмы, но и боролся с 
иноверцами.  

После падения Киева в 1169 году Андрей 

Боголюбский собрал под своей рукой всю 
Русскую землю. Один только Господин Вели-
кий Новгород не хотел подчиниться Боголюб-
скому. Князь решил сделать с Новгородом то 
же, что и с Киевом. Зимой 1170 года войско 
под началом сына князя Андрея отправилось 
подавить бунт в Новгороде, где правил моло-
дой Роман Мстиславич. Но новгородцы были 
готовы к отпору и нанесли поражение войску 
Боголюбского. Великий князь не простил нов-
городцам поражения своего войска и решил 
действовать по-другому. Через него шли в 
Новгород все поставки хлеба и других продук-
тов. Спустя год после поражения он перекрыл 
подвоз хлеба в Новгород и таким образом 
заставил признать свою власть. Князь Роман 
был изгнан, и новгородцы пришли на поклон 
к Боголюбскому.

В это время в Киеве скоропостижно 
скончался Глеб. Андрей отдал киевский пре-
стол смоленским князьям Ростиславичам, 
а вскоре открыто заявил, что Глеб был убит 
и Ростиславичи скрывают убийц его брата. 
Андрей выгнал их из Киева, но они не смири-
лись и посланное против них войско разбили 
наголову. Но победа не вернула Киеву было-
го величия, он стал переходить из рук в руки 
и, в конце концов, подчинился владимирско-
му князю.

В 1174 году Боголюбский пал жертвой за-
говора, вызванного жестокостью по отноше-
нию к брату его жены, который совершил пре-
ступление и был казнён. Организовал заговор 
второй брат жены Андрея.

Великого князя жестоко убили, а его дво-
рец разграбили. Волна насилия прокатилась 
по всему Владимиру. Князя не отпевали и не 
хоронили целых пять дней. Разгул в столице 
продолжался до тех пор, пока один из свя-
щенников не взял чудотворную икону Влади-
мирской Богородицы и не стал с молитвами 
ходить с ней по городу. На шестой день Бого-
любского похоронили в построенной им со-
борной церкви Успения Богородицы.

Русская православная церковь причисли-
ла Андрея к лику святых. День памяти Андрея 
Боголюбского отмечается 4 июля.

Во время княжения Андрея Боголюбского 

перестала существовать Киевская и начала 
свою историю Владимиро-Суздальская Русь.

Великий князь Михаил Юрьевич
(?–1176)

Годы правления: 1174–1176

З натным боярам Ростова и Суздаля 
не по нраву было самовластие, вве-

дённое Андреем Боголюбским. Поэтому по-
сле его смерти они не доверили власть един-
ственному сыну великого князя, а решили 
вернуться к старым принципам правления: 
князь — самый первый среди равных, а бояре 
и воеводы — главные его советчики. Бояре 
призвали на престол двух племянников князя 
Андрея. Но у единовластия были уже и свои 
сторонники, считавшие, что лучше угождать 
одному князю, чем многим боярам. Жители 
Владимира призвали на престол младше-
го брата Андрея Боголюбского — Михаила 
Юрьевича.

Ярополк и Мстислав не дали Михаилу въе-
хать во владимирские ворота. Они заручились 
союзом с жителями Мурома, Суздаля, Ростова, 
Рязани и Переяславля. Семь недель длилась 
осада Владимира. Горожане стойко переносили 
положение осаждённых, но, изнурённые голо-
дом, поняли, что без поддержки из других обла-
стей они обречены на неудачу. Михаил покинул 
Владимир. Ярополк стал владимирским князем, 
а Мстислав — суздальским и ростовским.

Народ ненадолго успокоился. Однако Яро-
полк и Мстислав вводили всё новые судебные 
налоги и обогащались. Мало того, Ярополк 
решил, что теперь ему всё дозволено. Он стал 
отнимать у церкви волости и доходы, а в самый 
первый день его княжения присвоил себе каз-
ну храма Богородицы, золото, серебро и по-
сягнул на святыню – отдал зятю чудотворную 
икону Владимирской Божьей Матери. Влади-
мирцы очень быстро поняли, что братья про-
сто грабят их дома и храмы, не утруждая себя 
заботами о гражданах.

Продолжалось правление Ярополка и 
Мстислава недолго. Недовольные новыми пра-
вителями, граждане Владимира вновь обрати-
лись к Михаилу и позвали его на престол: «Ты 
внук Мономахов и старший из князей его рода. 
Иди на престол Боголюбского: а ежели Ростов 
и Суздаль не захотят тебя, мы на всё готовы и с 
Божией помощью никому не уступим».

Ярополк и Мстислав собрали войско, но 
проиграли сражение, и Михаил торжественно 
въехал во Владимир. Вскоре бояре прислали 
послов из Суздаля и Ростова с просьбой взять 
и их под свою руку. Михаил Юрьевич 15 июня 
1175 года стал великим князем Владимиро-
Суздальской Руси со столицей во Владимире.

Великий князь наказал убийц Андрея Бо-
голюбского и вернул украденную Ростислави-
чами икону Владимирской Божьей Матери, ко-
торую снова торжественно внесли в соборный 
храм во Владимире. Михаил вернул церкви по-
местья и украденную казну.

Он объехал многие области, наводил вез-
де порядок и радел о спокойствии народа. Ру-
сичи приветствовали нового великого князя и 
прониклись к нему большим уважением и лю-
бовью.

Всего год длилось правление Михаила. 
Внезапная смерть в 1176 году не дала ему до 
конца осуществить задуманное. Русский на-
род горько оплакивал любимого князя.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Андрей Юрьевич
Боголюбский
(1111–1174)

Годы правления: 1169–1174

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

На юге Москов-
ской области в 
55 километрах от 

МКАД по Симферополь-
скому шоссе на притоке 
Оки реке Лопасне рас-
положен город Чехов. 
Летом 2012 года ему 
исполнится 58 лет. По 
численности населе-
ния (около 61-й тысячи 
человек) Чехов входит в 
число небольших горо-
дов Подмосковья.  

А в незапамятные времена в 

результате таяния спустивше-

гося с севера мощного ледника 

возникли Ока и её притоки На-

ра, Протва, Лопасня и другие 

речки, сохранившиеся до наших 

дней. Населяли эти равнинные 

земли люди эпохи неолита. К VI 

веку здесь сложились поселения 

патриархально-родовых общин, 

уже знавших огонь и даже при-

митивный способ обжига гли-

няных изделий. Во второй по-

ловине X века по берегам Оки 

стали селиться вятичи. Остатки 

их сёл находили в разных местах 

Лопасненского края.

Село Лопасня – Чёрное озе-

ро сложилось в 1175 году из не-

скольких населённых пунктов: 

деревни Бадеево, сёл Зачатьев-

ское и Садки. Расположенная на 

Серпуховском тракте, связывав-

шем Москву с югом России, Ло-

пасня в XVIII веке превратилась 

в крупное торговое село. В 1872 г. 

в его западной части, в так назы-

ваемой Борис-Лопасне, была от-

крыта текстильная фабрика. 

При советской власти с конца 

1930-х годов село начало быстро 

развиваться, особенно интен-

сивно после сооружения здесь 

в 1966 году полиграфического 

комбината. В 1951 году Лопас-

ня стала рабочим посёлком. А с 

1954 года посёлок обрёл не толь-

ко новые статус города област-

ного подчинения и администра-

тивного центра целого района, 

но и новое имя. Город назвали в 

честь великого русского писате-

ля А.П. Чехова, усадьба которого 

Мелихово находится рядом. 

История Лопасни – это 

история бесконечных войн, 

разрушений, набегов, плене-

ний. Окрестности связаны с 

историей крестьянского вос-

стания под предводительством 

Ивана Болотникова, который 

одержал победу над войсками 

царя Василия IV Шуйского. 

Связана она с именами царя 

Ивана Калиты, князя Дми-

трия Донского… 

Особое место в истории Ло-

пасни занимает имя Пушки-

на. На этой земле долгие годы 

жили его родные, потомки, 

здесь многие из них похороне-

ны, здесь же были обнаруже-

ны ценнейшие рукописи 

великого поэта. После 

гибели Александра 

Сергеевича его жена 

Наталья Николаевна 

часто вместе с деть-

ми посещала име-

ние Васильчиковых 

в Лопасне. Рядом с 

церковью Зачатия 

Святой Анны на-

ходится фамильный 

некрополь Пушки-

ных. 

Но город носит 

имя А.П. Чехова и 

оправдывает своё на-

звание, являясь памят-

ником, продолжателем лите-

ратурных и театральных тра-

диций. На гербе и флаге горо-

да – изображение чеховской 

чайки. В 15 километрах к 

юго-востоку от центра, в селе 

Мелихово, сейчас находится 

литературно-мемориальный 

музей-заповедник А.П. Чехо-

ва, деревянный одноэтажный 

дом с оригинальной, укра-

шенной стрельчатыми арками 

верандой. Сохранились и зда-

ние деревянной одноэтажной 

школы, основанной Антоном 

Павловичем, и деревянная 

церковь Рождества Христова 

– «восьмерик на четверике» с 

ярусным завершением.

Для своих жителей и гостей 

в городе Чехове открыты Му-

зей крестьянского быта, Му-

зей памяти 1941–1945 годов, 

Музей писем А.П. Чехова, го-

родской театр «Театр на Мо-

сковской».

В 1970 году был установлен 

памятник А.П. Чехову скуль-

птора А.А. Лысенко. В компо-

зицию города органично впи-

саны усадебные ансамбли. В 

центральной части современ-

ного города, на правом берегу 

Лопасни, красуется бывшая 

усадьба Васильчиковых – За-

чатьевское, пятиглавая цер-

ковь, завершённая ярусом 

кокошников с колокольней в 

стиле классицизма; барочный 

главный одноэтажный дом; 

небольшой липовый парк с си-

стемой террасных прудов. 

В современном Чехове ра-

ботают заводы и комбинаты. В 

районе уделяется большое вни-

мание привлечению инвесторов 

в различные сферы экономики, 

прежде всего в строительство 

жилья, появляются новые ми-

крорайоны.

– Мне нравится, тихо, 

большие просторные дороги, 

вечерком прогуляться можно, 

– таково мнение жителей о го-

роде.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Чехов – это город
ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Памятник А.П. Чехову в центре города, у здания Администрации
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Спутник
Телевидение

с 23.04.12 по 29.04.12

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 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»
22.30 Дискотека 80-х
00.05 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
01.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»
03.50 Х/ф «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Вечерний квартал
22.15 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
00.10 Девчата
00.50 Х/ф «АРТУР»
02.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.20 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «На лесной эстраде»
09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События

11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15, 14.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Смех с доставкой на дом
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Приключения запятой и точки»
18.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
22.15 История одной любви...
00.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.50 Всемирная история предательств
04.40 Крестьянская застава
05.15 М/ф «Капризная принцесса», «Волшеб-
ное кольцо»

3 КАНАЛ
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
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 Х/ф «ПЕТЛЯ»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Профессия - Кио
12.40 Д/ф «Зарождение искусства»
13.30 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
15.50 Д/с «Поместье сурикат»
16.15 Билет в Большой
16.55 Говорящие камни
17.20 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните меня 
весёлой...»
17.45 В честь Михаила Лавровского. Гала-

концерт звёзд российского балета
19.45 Д/ф «Сказки венского леса»
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ ВЕЧ-
НОСТЬ»
00.25 Лучано Паваротти и друзья. Лучшее
01.35 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей»
01.55 Д/с «Сила жизни»
02.45 М/ф «Премудрый пескарь»

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Денис Грачев 
(Россия) против Исмаила Силлаха (Украина). 
Прямая трансляция из США
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.00, 12.00, 17.40, 23.05, 01.40 Вести-спорт
09.15 Спортback
09.40 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Футбол России. Перед туром
13.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
15.40 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» (Махач-
кала) - «Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция
17.55 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 
игры». Россия - Швеция
23.20 Профессиональный бокс. Денис Грачев 
(Россия) против Исмаила Силлаха (Украина)
01.50 Д/ф «Флоренция. Родина жесткого фут-
бола»
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.00, 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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30 Д/ф «Дети отцов»
12.30 Звёздные истории
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 Репортёр

21.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
23.30 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.30 Д/ф «Звездная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/ф «Приключения Мальчика-с-Пальчик 
и Дюймовочки»
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30 Новости 24
10.00, 13.00 Не ври мне!
12.00 Экстренный вызов
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Трудно жить легко
22.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2»
01.45 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУБЕР-
НАТОР»

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, 16.00, 01.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»

СTC
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 16.40 6 кадров
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»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 Затерянный мир
22.50 Без башни
23.50 Валера TV
00.20 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
02.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
04.20 Х/ф «МУЗЫКАНТ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»

07.30, 19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»

12.15 Большой репортаж

13.15 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»

14.15, 15.05, 04.10, 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»

16.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

19.20 Д/с «Битва империй»

21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 

Взлет в будущее»

22.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

00.10 Х/ф «ПРИГОВОР»

02.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

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 «Подруги»

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

штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-

ША»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Комеди Клаб

22.00 Comedy Баттл. Новый сезон

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА ПО-

ГОДЫ»

04.55 Д/с «Миллениум»

05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

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 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
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
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»
22.30 Фальшивые биографии
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Убить Бен Ладена
01.50, 03.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

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 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»
00.30, 01.00 Профилактика
00.40 Вести+
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.55 Культурный обмен

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.50 Окна
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история предательств
18.15 М/ф «Две сказки»
18.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 Х/ф «КОММУНАЛКА»
22.10 Жена
00.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
01.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
03.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый»
04.55 Д/ф «Золото: обман высшей пробы»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Т/ф «Огюст Монферран»
12.35 Д/ф «Первая жизнь»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Первая скрипка», «Стрекоза и 
муравей»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»

17.05 Говорящие камни
17.35 Терем-квартет. Четверть века вместе
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Гении и злодеи
20.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.55 Главная роль
22.10 Д/ф «Рудольф Баршай. Нота»
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

РОССИЯ 2
06.00 90x60x90
07.00, 09.00, 12.20, 17.30, 22.10, 01.30 Вести-
спорт
07.10, 12.35 Все включено
08.10 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.15 Наука 2.0. Программа на будущее
11.45, 01.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
13.05, 00.25 Удар головой
14.10 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-
вия
15.40 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
17.45, 23.35 Футбол России. Перед туром
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Россия) - «Мар-
ка» (Италия). Прямая трансляция из Испа-
нии
22.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог против Геннадия Мартиросяна
02.10 Вопрос времени
02.45 Ричард Львиное Сердце
03.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Дело Астахова
11.00 Красота требует!
12.00 Женщины не прощают...
14.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
18.00 Д/ф «Моя правда»
19.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»
01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.25 Д/ф «Звездная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
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 «16 КВАРТАЛОВ»
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 Бывшие
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ»
03.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»

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 Оружие Второй мировой
10.55, 12.30 Т/с «СТАЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
02.45 Х/ф «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ»
05.10 Д/ф «Македония: неизвестная цивили-
зация»

СTC
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 17.00, 22.40 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 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «ГОТИКА»
02.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА»
04.45 Т/с «ЩИТ»

05.35 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроники Олимпиад. Взгляд из 
России»
07.25, 19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 10.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
12.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
14.15, 15.05, 04.05, 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее»
22.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...»
00.50 Кубок УЕФА по мини-футболу. Финал 
4-х. Полуфинал. «Марка» (Италия) - «Дина-
мо» (Россия)
02.40 Х/ф «КОМЕТА»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 Под прикрытием 2
09.20 Д/ф «Слуги»
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 «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская версия»
03.00 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ 
СПАРКСОМ»
05.00 Д/с «Миллениум»
06.00 Необъяснимо, но факт
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владислав Третьяк. Вратарь без маски
12.15 «Большая разница» в Одессе. Лучшее
16.30 Евгений Моргунов. Невыносимый ба-
лагур
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» И «САМОГОНЩИКИ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Розыгрыш
21.00 Время
21.20 ДО РЕ: Филипп Киркоров
23.35 Т/с «СВЯЗЬ»
00.35 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»
03.10 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНО-
ВНЫМ»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
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 Х/ф «ДУБЛЁРША»
15.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
17.10 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
18.15 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2»
00.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
02.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.10 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Аленький цветочек», «Кот в са-

погах»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 23.55 События
11.45 Отдых на свою голову
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
03.00 Х/ф «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ»
05.05 М/ф «Боцман и попугай», «Девочка и 
зайцы»

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

НТВ
05.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Дальнобойщики. Десять лет спустя
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
02.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
14.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
15.00 Д/с «Сила жизни»
15.50 Лучано Паваротти и друзья. Лучшее
17.05 Большая семья. Ольга Аросева
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей»
19.40 Д/ф «Тихого дона»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.10 Белая студия
22.50 Т/ф «Дядя Ваня»
01.30 М/ф «Что там, под маской?», «Таракан»
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город из камня»

РОССИЯ 2
05.00, 02.45 Моя планета
07.45, 09.35, 12.10, 19.35, 00.55 Вести-спорт
08.00 Моя рыбалка
08.30, 01.05 Язь. Перезагрузка
09.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
12.25 АвтоВести
13.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.55 Футбол. Навстречу Евро-
14.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Нижний Новгород» 
- «Мордовия» (Саранск). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Куинз Парк Рейнджерс». Прямая трансляция
18.25 Футбол.ru
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 
4-х». Финал
23.55 Белый против Белого
00.40 Картавый футбол
01.40 Бриллиант. Сияние вечности

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.00, 16.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.45 Дачные истории

09.15 Репортёр
09.30 Сладкие истории
10.20 Главные люди
10.50 Х/ф «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
16.30 Д/ф «Звездные истории»
17.30 Платье моей мечты
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 Х/ф «ШУТКА»
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА»
01.35 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУ-
БЕРНАТОР»
05.20 Жить будете
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
08.10 Странное дело
10.00 Страшные игрушки
11.00 Найти Атлантиду
12.00 Смерть в Зазеркалье
13.00, 14.00 Гуд бай, Америка
15.00 Морские разбойники
16.00 Мертвое место
17.00 В поисках чистилища
18.00 Вся правда об Апокалипсисе
19.00 Демоны моря
20.00 Странное солнце
21.00 Вселенная. Космический пульс
22.00, 03.25 Т/с «МЕЧ»
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
08.45 На златом крыльце сидели
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 18.40 Т/с «СЛЕД»
21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
00.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»
05.10 Д/ф «Из Парижа с любовью»

СTC
06.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
08.00 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.40 Затерянный мир
19.30 М/ф «Спирит - душа прерий»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
02.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
04.10 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/ф «Флотилия особого значения»
12.20 Д/ф «И вновь продолжается май!!!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОМЕТА»
14.40 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем»
15.05, 18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
23.25 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
00.50 Кубок УЕФА по мини-футболу. Финал 
4-х. Матч с участием МФК «Динамо» (Москва)
02.40 Д/ф «Говорит Свердловск»
04.10, 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой

23 апреля, понедельник
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 39 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.25 «ФАКТЫ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 74 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «ХЕВСУРСКАЯ БАЛЛАДА» СССР, 1966
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/ф «МО - ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 1 с. Италия, 
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «ХЕВСУРСКАЯ БАЛЛАДА»

24 апреля, вторник
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Россия, 2009
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 40 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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». 19 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 76 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» Россия, 200317.30, 
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.00, 01.55 «ИЗ СЕТИ»
22.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»

23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ « 2 с.
03.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

25 апреля, среда
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 41 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 20 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 77 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «САЖЕНЦЫ»
СССР, 1972/ драма
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 «ДА. NET». Молодежная программа
23.45 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 77 с.
03.00 Х/ф «САЖЕНЦЫ»

26 апреля, четверг
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 42 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРО БИЗНЕС»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 1 с.
Великобритания, 2010
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 78 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «ШАПКА»
Россия, 1990
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «ВОР» Италия, 1980
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
03.00 Х/ф «ШАПКА»

27 апреля, пятница
05.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 43 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 2 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 79 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «РОБИНЗОНАДА, ИЛИ МОЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕДУШКА» СССР, 1986
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА» Италия, 2001
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «РОБИНЗОНАДА, ИЛИ МОЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕДУШКА»

28 апреля, суббота
05.00, 10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗД-
НИКИ МИРА»
05.35 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 10 с.
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 44 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.25 «ФАКТЫ»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 80 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ ДУШИ»
Словакия, Чехия, 2002/ драма
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
18.25 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 10 с.
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.55 Х/ф «ГОЛ В СПАССКИЕ ВОРОТА» Россия, 
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ ДУШИ»

29 апреля, воскресенье
05.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 1 с.
06.00, 07.35 ,11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 8 с.
09.30, 13.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
09.55 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» СССР, 1981
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 1 с.
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» Россия, 1990
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
18.30 «ИННОВАЦИИ +»
18.50 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.05 Д/ф «ГРУППА LED ZEPPELIN. РОК ОТ А ДО Я, 
НЕИЗВЕСТНАЯ история» США, 2004
23.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» Россия, 2007
01.55 «КАК-ТО ТАК»
02.10 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
02.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
04.25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 8 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

29 апреляВС
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Губерния

Вниманию предпринимателей!
В Министерстве экономики Московской области открыты конкурсные отборы для предпринимателей Подмосковья. 

Целевые бюджетные субсидии будут предоставлены победителям конкурсов среди субъектов малого и среднего пред-

принимательства по следующим направлениям: 

– частичная компенсация процентных ставок субъектам МСП по кредитам, выданным им банками и иными кредит-

ными организациями, для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринима-

тельской деятельности;

– частичная компенсация затрат субъектам МСП, работающим менее года со дня государственной регистрации, на 

реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату труда);

– частичная компенсация затрат на оплату консультационных услуг субъектам МСП;

– частичная компенсация затрат субъектам МСП в Московской области на участие в выставочно-ярмарочных меро-

приятиях за рубежом;

– частичная компенсация затрат субъектов МСП Московской области по оплате услуг по разработке средств инди-

видуализации продукции (работ, услуг), предназначенных для экспорта.

Консультации и приём заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства проводит Государственное 

бюджетное учреждение Московской области «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринима-

тельства» по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Дата начала приёма заявок – 11 апреля 2012 года. 

Срок окончания подачи заявок – до 15.00 9 ноября 2012 года. Заявки, поданные позднее установленного срока, 

не принимаются. 

Контактный телефон: (495) 730-80-33.
Ознакомиться с информацией о конкурсах и условиях участия в них можно на сайте Министерства экономики Москов-

ской области www.me.mosreg.ru в разделе 11.3 «Конкурсы». 

Поручительства и гарантии
Для предпринимателей Подмосковья – поручительства областного гарантийного фонда – по программе Правитель-

ства Московской области:

– поручительство до 50% от суммы кредита;

– размер кредита, по которому предоставляется поручительство – от 1 млн рублей до 42 млн рублей. 

Поручительство предоставляется при кредитовании на срок до 5 лет. 

По вопросам кредитования под поручительство фонда обращайтесь по электронному адресу: fond@mosreg-garant.ru
Контактный телефон: (495)730-50-52. 

Вся информация на сайте www.mosreg-garant.ru

Микрофинансовые услуги
Малым и средним предприятиям Подмосковья – микрофинансовые займы на срок от 3 месяцев до 1 года, объёмом 

до 1 миллиона рублей – от областного фонда развития микрофинансирования. 

Процент по займу – 8–12% годовых – для субъектов малого и среднего предпринимательства. Дополнительные ко-

миссии – не взимаются. Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.

За дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу: shuss@mofmicro.ru
Контактный телефон: (495) 730-50-76.
Сайт: www.mofmicro.ru

К расная Горка – на-
родное назва-
ние следую-

щего воскресенья 
после Пасхи, пер-
вый день после Ве-
ликого поста, когда 
совершается обряд 
венчания (церков-
ное название – Фо-
мино воскресенье, 
которое получено 
после приня-
тия христи-
анства). 

Кор-

ни празд-

ника уходят 

далеко в язы-

чество. Древние 

считали, что горы 

– родина и обитель 

богов, и у славян счита-

лись священным местом, 

где совершались обряды 

богослужения. Красный – 

красивый, весёлый, радостный. Отсюда и название 

праздника весны – Красная Горка. В этот день было 

принято возжигать костры по холмам и вокруг них 

совершать жертвоприношения богам, рядить берёзы 

лентами и водить вокруг хороводы, приветствуя при-

ход весны. Позднее, после крещения Руси молодые 

люди катали крашеные для праздника Пасхи яйца. 

Кроме этого, время года (весна) было подходящим 

для свадеб, т.к. весенне-полевые работы ещё не на-

чинались. Потому-то и ждали этого дня заневестив-

шиеся девушки. 

Насыщенные для органов ЗАГС Московской 

области пятница и суббота 20 и 21 апреля. В этом 

году именно на эти дни пришлось празднование 

Красной Горки. Более двух тысяч браков 

предстоит зарегистрировать органам ЗАГС 

Подмосковья. 

Рекордсменами по количеству пар молодо-

жёнов станут Балашихинский и Электростальский 

отделы ЗАГС, Люберецкое, Ногинское, Одинцов-

ское, Сергиево-Посадское управления ЗАГС.

Планируется чествование молодожёнов с уча-

стием творческих и фольклорных коллективов, с 

вручением памятных сувениров. С поздравлениями 

к новобрачным обратятся главы и представители 

муниципальных образований, служители Право-

славной церкви. Всем новобрачным будут вручены 

поздравительные письма Губернатора Московской 

области Б.В. Громова.

В рамках праздника Красной Горки проходят ме-

роприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей и формирование семейных традиций у мо-

лодого поколения: беседы и лектории по вопросам се-

мейного права, книжные выставки, чествование юби-

ляров семейной жизни.

Главное управление записи актов гражданского 
состояния Московской области

Красная Горка
ЗАГС ПРИЗЫВ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

КОНКУРС

СОФРИНСКАЯ БРИГАДА  
ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

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

службу по контракту. Действующим законодательством Россий-

ской Федерации установлен целый ряд социальных гарантий и 

льгот для военнослужащих, проходящих военную службу по кон-

тракту на воинских должностях 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 содер-

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

– подъёмное пособие при перемещении военнослужащего – 

18.000 тысяч рублей.

Социальные гарантии:

– предоставляется служебное жильё в виде отдельной квар-

тиры (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 обеспечения военнослужащих 

при заключении ими второго контракта о прохождении военной 

службы;

– ежегодно предоставляется отпуск от 30 до 45 календарных 

дней;

– дополнительные денежные выплаты за особые условия 

службы, премии, надбавки за классную квалификацию;

– бесплатное медицинское обеспечение в ведомственных 

поликлиниках, ежегодное прохождение обследования;

– возможность в период службы получения высшего образо-

вания 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

Информация 
по организации призыва 

на военную службу
В связи с началом 1 апреля 2012 года весеннего при-

зыва граждан на военную службу с целью достоверного 
информирования граждан о ходе весенней 2012 года 
призывной кампании и разъяснения порядка исполнения 
гражданами воинской обязанности в Генеральном штабе 
ВС РФ, штабе Западного военного округа и в военном 
комиссариате Московской области созданы «горячие ли-
нии».

«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ 
будет работать 

еженедельно по вторникам и четвергам, 
в период с 15 мая по 12 июля 2012 года, 

с 10 до 12 часов. 
Номера телефонов: 

8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа 
будет работать

еженедельно по вторникам и четвергам, 
в период с 17 апреля по 12 июля 2012 года, 

с 10 до 12 часов. 
Номера телефонов: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» военного комиссариата Московской 

области 

будет работать еженедельно по вторникам и четвергам, 

в период с 17 апреля по 12 июля 2012 года, 

с 10 до 12 часов. 

Номер телефона 8 (495) 522-59-15.
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Экспедиция на Марс
Космическое пространство можно 

и нужно осваивать общими усилиями 

во благо всего человечества. Об этом 

заявил заместитель руководителя 

Федерального космического агент-

ства России Сергей Савельев в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке, где он 

участвовал в симпозиуме, посвящён-

ном Международному дню полёта че-

ловека в космос.

Говоря о перспективах человека 

побывать на Марсе, Сергей Савельев 

заявил, что ни одна страна сегодня 

не в состоянии обеспечить безопас-

ные условия работы экспедиции на 

Марсе.

Он считает, что для организации 

такой миссии необходимо создать но-

вые технологии, прежде всего, – но-

вые двигатели и эффективные сред-

ства защиты от радиации и других 

факторов воздействия космической 

среды. Сергей Савельев, ссылаясь на 

оценки экспертов, сказал, что подго-

товка миссии на Марс может занять 

несколько десятилетий. Центр ново-
стей ООН. 

Космодром «Восточный»
Вице-премьер по «оборонке» 

Дмитрий Рогозин пообещал, что рос-

сийский космодром «Восточный» бу-

дет достроен к 2015 году. «В четвёртом 

квартале мы фактически приступаем 

уже к строительству первых микро-

районов (космического городка)», – 

заявил Рогозин.

«Космодром «Восточный» даст 

нам возможность решать весь спектр 

задач в космической области, то есть, 

делать запуски и в ближний, и в даль-

ний космос. Южные широты позволят 

выводить корабли с большой нагруз-

кой на заданные орбиты. Но, кроме 

того, принято решение руководством 

страны о создании уникального горо-

да, крайне красивого и удобного для 

жизни», – рассказал вице-премьер 

РФ. NEWSru.com. 

 Перепись из космоса 
Экологи использовали спутни-

ковое картографирование местности 

для подсчёта численности и опреде-

ления основных мест обитания им-

ператорских пингвинов на побережье 

Антарктики. 

Наблюдения за поверхностью 

Земли из космоса привлекают вни-

мание многих групп учёных – эко-

логов, историков, геологов и других 

специалистов. Так, в марте 2012 года 

американские археологи смогли при-

способить спутники для поиска и со-

ставления карты древних поселений 

людей в Месопотамии, на подготовку 

которой ушло примерно бы столетие 

при подготовке традиционными ме-

тодами. РИА «Новости». 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

Как описывается в книге «Миро-

вая пилотируемая космонавтика. Исто-

рия. Техника. Люди» под редакцией 

Ю.М. Батурина (Москва, 2005 г.), из-за 

неполного закрытия обратного клапана, 

служащего для предварительной про-

дувки камеры сгорания, часть горючего 

была потеряна (попала не в камеру, а в 

полость разделительного мешка, иначе 

– вытеснительной ёмкости). Преждев-

ременное отключение ТДУ нарушило 

штатную циклограмму спуска, и команда 

на автоматическое разделение СА и ПАО 

не прошла. Как только прекратилась по-

дача горючего, в оставшиеся открытыми 

магистрали наддува двигателя и в руле-

вые сопла устремился вместе с окислите-

лем азот под давлением 60 атмосфер. 

С этого момента для космонавта, по 

его личному выражению, начался «кор-

дебалет»: СА вместе с ПАО закрутило со 

скоростью не менее 30 градусов в секун-

ду. Гагарин в этой круговерти видел в ил-

люминатор СА то Африку, то горизонт, 

то небо («голова – ноги, голова – ноги») 

и только успевал укрываться от слепя-

щего солнца. Ожидаемого разделения 

отсеков ни через 10 секунд после выклю-

чения ТДУ, ни через несколько минут не 

произошло. Юрий, умнейший человек, 

конечно понимал, что ему, возможно, не 

удастся вернуться на Землю живым. Но 

космонавт не поддался панике, передал 

ключом кодовое сообщение «ВН» (всё 

нормально) и продолжал наблюдение. А 

круговерть всё продолжалась. После де-

сятиминутного кувыркания, на высоте 

130 км над Средиземным морем произо-

шло, наконец, разделение СА и ПАО по 

резервному варианту, от термодатчиков, 

как трактуют разработчики. А попро-

сту – в плотных слоях атмосферы пере-

горели металлические ленты, стягиваю-

щие между собой эти два отсека, а также 

соединительные кабели. Вращение стало 

замедляться, а перегрузки – нарастать 

до помутнения в глазах. Всё смешалось: 

громадные перегрузки, пылающий огонь 

за иллюминаторами, стекающие по ним 

струйки жидкого металла, непонятный 

треск корпуса и запах гари. Юрий Гага-

рин первым из землян ощутил все эти 

«прелести» на себе. «Кувыркаясь там, за 

облаками, я всё время думал не о себе, а о 

провожавшем меня в полёт Сергее Пав-

ловиче, вложившем в меня, в мою под-

готовку и в свой корабль всю свою жизнь 

без остатка. И точно знал, что любой мой 

сигнал тревоги, пришедший к Королёву 

с орбиты, от меня, способен загнать его 

в могилу. И я решил про себя скорее по-

гибнуть, чем позвать его на помощь и за-

платить за свой вопль о помощи самым 

дорогим на свете – его жизнью. Сцепив 

зубы и зажмурившись, я стал ждать раз-

вязки, будь что будет!» (Из интервью 

Ю.А. Гагарина журналисту Николаю 

Варварову за двое суток до своей гибели в 

авиационной катастрофе). Ю.С. Карпов, 

бывший в то время начальником отдела 

в ОКБ-1 С.П. Королёва, защищая честь 

мундира, утверждал: «ЧП при спуске не 

было». Именно так была названа его ста-

тья в газете «Красная звезда» от 12 апреля 

2001 г. Космонавт прощался с жизнью, а 

для Карпова это было в порядке вещей. 

Его бы самого так покрутить!

Какое нужно иметь самообладание, 

чтобы при следовавших почти непре-

рывно одна за другой стрессовых ситуа-

циях не только не потерять рассудок, но 

и продолжать трезво оценивать обста-

новку! 

Наконец, перегрузки уменьшились, 

и на высоте 7 км произошло катапуль-

тирование Гагарина вместе с креслом, а 

затем – ввод в действие стабилизирую-

щего парашюта. На высоте 4 км кресло 

отделилось от космонавта и стало падать 

отдельно, а он продолжил спуск, те-

перь уже на основном парашюте. Кроме 

основного, позднее раскрылся по непо-

нятным причинам ещё и запасной. А два 

раскрытых парашюта, как считают спор-

тсмены, – это очень опасно! 

При снижении на парашютах произо-

шла серьёзная заминка: космонавту при-

шлось потратить целых шесть минут на то, 

чтобы открыть дыхательный клапан, вы-

тяжной тросик которого при экипировке 

на земле попал под оболочку скафандра и 

был дополнительно прижат ремнём при-

вязной системы. В поисках тросика Юрий 

стал задыхаться (воздуха в герметичном 

скафандре не хватало) и едва не потерял 

сознание. Выручило его зеркальце, укре-

плённое на рукаве скафандра. 

В дополнение ко всему, во время 

приземления, по словам Гагарина, поте-

рялся носимый аварийный запас (НАЗ), 

где находились продукты, вещи, необ-

ходимые после посадки, рация, источ-

ники питания и резиновая лодка. Как 

утверждает космонавт Ю.М. Батурин в 

«Новой Газете» № 36 от 6 апреля 2011 г., 

Гагарин, опасаясь попасть в Волгу, сам 

обрезал фал, на котором висел НАЗ 

массой 30 кг, чем уменьшил скорость 

снижения и увеличил дальность спуска. 

Эту версию озвучил также наш патриарх 

ракетно-космической техники профес-

сор Б.Е. Черток 11 апреля 2011 г. (не-

задолго до своей кончины) на научно-

техническом совете в РКК «Энергия».

Факт приземления Гагарина вне кора-

бля наши официальные органы и пресса 

тщательно скрывали в течение многих 

последующих лет, так как для регистра-

ции рекордного полёта требовалось взле-

теть и вернуться на Землю в одном и том 

же аппарате. Впоследствии от вопросов 

назойливых иностранных журналистов 

по этому поводу Гагарину приходилось 

неоднократно краснеть за наших функ-

ционеров. Я лично впервые обнаружил 

признание этого факта во втором издании 

книги «Космонавтика. Маленькая энци-

клопедия», Москва, издательство «Со-

ветская энциклопедия», 1970 г. Вариант 

приземления космонавта на собственном 

парашюте был принят, в основном, из-за 

отсутствия времени на разработку систе-

мы мягкой посадки корабля (поджимали 

американцы). К тому же, проектанты опа-

сались «сваривания» крышки люка с кор-

пусом корабля под воздействием высоких 

температур на участке спуска в плотных 

слоях атмосферы. В этом случае при за-

поздалой помощи спасателей космонавт 

мог погибнуть от перегрева.

Что касается места приземления 

Ю.А. Гагарина, то о «заданном районе» 

в сообщении ТАСС вообще не следовало 

бы упоминать, поскольку необходимые 

для достаточно точного приземления 

технические средства тогда ещё не были 

отработаны; было, как говорится, не до 

жиру. Между прочим, сообщение ТАСС 

готовилось Советом главных конструк-

торов под бдительным оком сотрудни-

ков КГБ. А ожидали посадки космонавта 

специально для этого созданные, обу-

ченные и технически оснащённые груп-

пы поиска, насколько мне известно, в 

нескольких местах, в том числе в районе 

ст. Тюра-Там, в Семипалатинске, Джез-

казгане, Куйбышеве, Новокуйбышевске, 

а также были оповещены все военные 

округа, расположенные вдоль трассы. 

Приземлился же он в 10.55 по воле судь-

бы там, где раньше прыгал и летал: воз-

ле деревни Смеловка Энгельсского (в то 

время – Терновского) района Саратов-

ской области, почти у кромки крутого 

левого берега Волги, и в эту самую Волгу 

с плывущими по ней льдинами чуть бы-

ло не угодил без средств спасения и свя-

зи. Вот вам и «заданный район»!

Несмотря на все перипетии, первый 

в мире полёт ЧЕЛОВЕКА в космическое 

пространство благополучно завершился, 

причём с множеством мировых рекор-

дов! И этот ЧЕЛОВЕК – наш соотече-

ственник, гражданин Союза Советских 

Социалистических Республик!

Вечная слава первопроходцу ЮРИЮ 

АЛЕКСЕЕВИЧУ ГАГАРИНУ!!!

Стартовав мало кому известным воен-

ным лётчиком, старшим лейтенантом, он 

через 108 минут приземлился майором и 

получил мировую известность на многие 

десятилетия, а, может быть, и на века. 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 19.07.1961 г. «За успешное 

выполнение заданий Правительства по 

испытанию новых образцов ракетной 

техники и запуск первого в мире косми-

ческого корабля «Восток-1» с лётчиком-

космонавтом майором Гагариным Ю.А. 

на борту» наша 32 ОИИЧ награждена 

орденом Красной Звезды № 3556735 

и грамотой Председателя Президиу-

ма Верховного Совета СССР. Всему 

личному составу части была объявлена 

благодарность, а семь офицеров и один 

сержант были награждены орденами и 

медалями.

Командир части (с 09.1960 по 

10.1964 гг.) полковник Юрин Валентин 

Николаевич награждён орденом Лени-

на, а начальник нашей команды капитан 

Владимир Алексеевич Недобежкин – 

орденом Красной Звезды.

Володину Красную Звезду мы, как 

водится, хорошенько обмыли в кругу 

его семьи. Он сказал тогда, что этот ор-

ден – не его, а всей нашей 5 команды. 

Володя был не только начальником, но 

и моим товарищем. После моего отъез-

да (в 1962 г.) в Рижское высшее учили-

ще нам довелось снова встретиться не-

надолго в апреле 1968 г. в Тюра-Таме, 

где Володя продолжал служить. Он 

подарил мне тогда своё фото. Позднее 

Владимир Алексеевич Недобежкин 

стал лауреатом Государственной пре-

мии СССР и уволился в запас в звании 

полковника с должности начальника 

управления.

В соответствии с Указом от 

19.07.1961 г., наша часть получила но-

вое наименование: «32 отдельная ор-

дена Красной Звезды инженерно-

испытательная часть».

Первый шаг человека 
в космос

 Известные, малоизвестные и неизвестные факты

В. КИРИЛЛОВ, участник событий

Окончание. 
Начало в № 18, 20, 22, 24, 26

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

Космоград
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Безжизненное 
Чёрное море

А знаете ли вы, что нижние слои воды Чёрного 

моря чрезвычайно насыщены сероводородом (H
2
S), 

что делает эту воду абсолютно непригодной для ка-

кой бы то ни было жизни, а Чёрное море – самым 

большим хранилищем сероводорода на планете. Как 

мы все помним, сероводород – это страшно токсич-

ный газ, который в небольших дозах используется в 

лечебных целях и имеет запах тухлого яйца, а в боль-

ших дозах однократное его вдыхание может вызвать 

мгновенную смерть. Поэтому в нижних слоях воды 

Чёрного моря, кроме анаэробных серных бактерий, 

ни одно живое существо жить не может. На наше сча-

стье слои воды в Чёрном море не смешиваются, по-

тому что, если бы они переместились, это могло бы 

стать крупнейшей природной катастрофой со времён 

окончания последнего Ледникового периода.

Почему в Чёрном море образовались такие за-

лежи сероводорода, никто пока точно сказать не 

может. По наиболее распространённой версии дело 

было так: 7500 лет назад Чёрное море было озером 

– самым глубоким пресноводным озером, уровень 

которого был ниже современного более, чем на 100 

метров. После окончания Ледникового периода уро-

вень Мирового океана поднялся, и в будущее Чёрное 

море хлынули солёные воды. Вся пресноводная жив-

ность, обитавшая в самом глубоком озере, вымерла, а 

продуктом её разложения и явился сероводород.

Закон для всех един
А знаете ли вы, что однажды с королём Педро, 

правившим Испанией с 1350 по 1359 годы, при-

ключился следующий исторический анекдот. Пе-

дро, которого называли «Жестоким», любил искать 

приключений на улицах ночной Севильи. Однажды 

в глухом переулке он затеял ссору с незнакомцем, 

вызвал его на поединок и убил. А как раз незадолго 

до этого король издал указ, гласивший, что всякий, 

кто примет участие в поединке, будет обезглавлен. 

На беду короля его увидела и узнала одна старуш-

ка. На следующий день дежурный офицер явился к 

Педро с докладом: «Ваше величество, сегодня но-

чью был поединок, один из дравшихся убит». «Ну 

что, нашли вы убийцу?» –  «Да, Ваше величество». 

– «А где же его голова? Исполните закон!» Офицер 

поначалу испугался, но нашёл весьма остроумный 

выход – он выхватил меч и отрубил голову… одной 

из королевских статуй.

Происхождение 
гвоздей

А знаете ли вы, что о гвоздях людям известно уже 

что-то около пяти тысячелетий. Так, в древнем горо-

де Ур в Месопотамии (около 3000 лет до н.э.) гвозди 

уже применялись для скрепления листового материа-

ла. Первоначально гвозди делали из шипов растений, 

древесины твёрдых пород дерева и даже из костей 

рыб. До XVI века гвозди изготавливали вручную: ра-

бочий брал железный прут, раскалял его,  оттягивал 

на наковальне, затем отсекал от прута небольшой ку-

сочек, заострял на одном конце, а на другом оставлял 

утолщение для шляпки. Затем заготовку вставляли в 

специальную гвоздильню, где ударом молота и фор-

мировали шляпку. Процесс очень трудоёмкий, по-

этому к 1741 году в Англии на производстве гвоздей 

было занято около 60 000 работников.

Первую машину для производства гвоздей изо-

брёл американец Изикиель Рид в конце XVIII века. 

А в 1851 году Адольф Браун из Нью-Йорка придумал 

машину для изготовления проволочных гвоздей, и с 

тех пор производство гвоздей стало дешёвым.

Это 
интересно

ПРИРОДА

СКАНВОРД

Это было в воскресенье, на Пасху. Вечере-

ло. Пара огарей опустилась на пруд в первом 

микрорайоне, неспешно осмотрелась, посето-

вала на излишнюю прочность льда и в согла-

сии поднялась в воздух… Нет, не улетели ога-

ри, они совсем рядом, просто терпеливо ждут! 

Ждём и мы…

Н. ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Нет, 
не улетели!

Огарь или красная утка 
(Casarca ferruginea)

Огарь (красная утка) распространён в зоне 
пустыни и степи – от Черноморского побере-
жья до Юго-Восточного Забайкалья, к северу 
до лесостепи и Байкала.

Огарь по внешности и манере полёта больше напо-

минает гуся, чем утку. И голос его – гортанное и гну-

савое «ка-уу, кауу», часто переходящее в своеобразную 

трель «куррр-а», также отдалённо напоминает гусиный. 

Окраска тела одноцветно-рыжая, бока головы светлые. 

Лапы, клюв, хвост и маховые крыла чёрные. У самца 

весной чёрный ошейник. Весьма осторожная и малооб-

щительная птица. Лишь поздней осенью соединяется в 

стаи до 40–60 штук, чаще же всего огаря можно увидеть 

парами. На земле держится свободно, легко и быстро 

бегает. Плавает отлично, раненый, может нырять. 

Прилетает огарь на гнездованье с первыми про-

блесками весны. Летит обычно парами (или стайками 

из 3–4 пар), которые постоянны в течение нескольких 

лет. 

Несмотря на ранний прилёт, огарь приступает к 

кладке яиц через месяц–полтора после прилёта. Самка 

откладывает в норе от 7 до 17 (чаще 9–12) яиц светло-

зелёного цвета, весом до 80 г. Насиживает самка, ино-

гда в этом процессе принимает участие и самец. Однако 

он больше несёт сторожевые функции и с криками бро-

сается на врагов (лисиц, волков). 

Вылупившихся птенцов огари заботливо переводят 

на озеро. Иногда одна пара объединяет два-три выводка 

и ревностно защищает весь молодняк. 

Пищу огаря составляют разнообразные растения и 

животные (семена и всходы солянок, саранча), в воде 

добывает личинок, насекомых и рачков. 

Огарь достигает половой зрелости в двухлетнем воз-

расте. Неполовозрелый молодняк рождения прошлого 

года держится отдельно и в конце июля собирается на 

линьку крыла. 

Зимуют огари в пустынных районах Северной Аф-

рики, Аравии, Ирана, Пакистана, Индии, Бирмы и в 

Китае. 
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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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А

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

• Молодая семья с 2-мя детьми снимет квартиру с ме-
белью и быт. техникой. Без посредников. Чистоту и свое-
временную оплату гарантируем. 

8-906-770-74-88, Андрей

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

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

Календари на 2012 год с видами родного города 

и карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 17.

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.  

•  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

•  1-комн. квартиру у/п на ул. Маяковского (новый дом, 
8 этаж). Мебель, интернет, каб. тв, строго русским, на 
длит. срок. Предоплата 3 мес. 

8-960-500-98-96, 8-906-513-25-45

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 
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