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Город, расцветай! 
Фоторепортаж 
о традиционном 
общегородском 
субботнике.

Внимание! 
Следующий номер 

газеты выйдет 

5 мая.

Привет! 
Новый выпуск Детской 
газеты, посвящённый 
братьям нашим 
меньшим.

Теленеделя

30 апреля–
6 мая 

стр. 9

родилось в Московской области 
в 2011 году, это на 2,1% больше, 
чем в 2010 году.

78 548  человек

На снимке слева направо: водитель – М.В. Коноваленко, начальник караула – В.В. Корнеев, командир отделения – М.И. Беляев.

30 апреля – День пожарной охраны. Материал о части № 329, которая охраняет от пожаров город Юбилейный, читайте на 7 странице.

Благодаря упорному труду на-
ших предков и созданным ими 
градообразующим предприяти-
ям, в настоящее время Юбилей-
ный занимает значимое место 
в стране. 

Глава города В.В. Кирпичёв
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Благоустройство

ФОТОРЕПОРТАЖ

Растаял 
последний снег, 
высохли лужи, 

появились первые 
тёплые деньки, 
и юбилейчане 
21 апреля вышли 
на субботник. 

По традиции все организации 

и учреждения города приняли 

участие в наведении порядка в 

нашем общем доме – Юбилей-

ном. Одни, вооружившись гра-

блями, избавляли газоны и тер-

ритории парков от прошлогодней 

пожухлой травы и листвы. При-

греет солнышко, и первая зелень, 

так приятная взору, появится 

гораздо быстрее благодаря такой 

заботе о ней. Другие, в рабочих 

перчатках, осторожно, чтобы не 

поцарапаться, собирали ветки, 

облетевшие с деревьев, когда ду-

ли суровые зимние ветры. Рабо-

тая на субботниках, немало, к со-

жалению, приходится находить и 

«подснежников» – всевозможных 

пакетов, банок, бутылок и про-

чего, что после использования 

должно оказываться в урне или в 

мусорном контейнере. Поэтому 

без мешков, в которые отправля-

ется весь этот мусор, не обойтись. 

А ещё были подметены дорожки 

и тротуары, наведён порядок на 

клумбах и в палисадниках, убра-

ны территории дворов. Пройдёт 

совсем немного времени, весен-

нее солнышко станет ласковее и 

теплее, и придёт пора сажать цве-

ты. Их разноцветье появится на 

городских клумбах и на личных 

– под окнами домов. 

А на следующий день после 

субботника над городом про-

гремела первая весенняя гроза. 

Словно сама природа позаботи-

лась о том, чтобы обновлённый 

наш общий дом хорошел и рас-

цветал.   

Из фоторепортажа, сделан-

ного М. Рассказчиковым, можно 

увидеть, как трудились юбилей-

чане во благо родного города. 

Арина БОРИСОВА                                  

Город, расцветай! 

Снег сошёл... Сотрудники газеты «Спутник» убирали территорию около редакции

Уборка в районе озера в 1-м мкр.
Жители дома № 15 по ул. Пушкинской 

убирали придомовую территорию

Коммунисты города не забыли своего вождя Ученики гимназии № 5 тоже принимали участие в общегородском субботнике

Мусор скоро будет вывезен... 
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Губерния

Учреждения образования 
Подмосковья получат новое 
оборудование по программе 

модернизации

На очередном заседании Мособлдумы депутаты 

внесли изменения в областной закон «Об об-

разовании».

Как пояснил первый заместитель министра обра-

зования Правительства Московской области Юрий 

Картушин, изменения потребовались для наделения 

органов местного самоуправления государственны-

ми полномочиями по проведению модернизации 

региональной системы общего образования, а также 

для определения финансового обеспечения пере-

данных государственных полномочий.

Финансирование полномочий будет осущест-

вляться за счёт субвенции из бюджета области 

бюджетам муниципальных образований. На эти 

цели выделят 1,9 млрд рублей. Средства, в част-

ности, будут направлены на приобретение учебно-

лабораторного оборудования для учеников первых 

и вторых классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, на приобретение спортив-

ного инвентаря и на организацию дистанционного 

обучения.

Процесс модернизации охватывает все учебные 

заведения Подмосковья – и городские, и сельские. 

Управление образования муниципального района 

или городского округа решает, в какие учреждения 

будет поступать новое оборудование. Власти Под-

московья стремятся к тому, чтобы все школы по-

лучили оборудование, а не только те, кто реализует 

инновационные проекты.

Мособлдума разделила должности 
Губернатора и Главы Правительства 

Подмосковья

Московская областная Дума одобрила закон о 

разделении должностей Губернатора Под-

московья и Главы регионального Правительства. 

Такое решение было принято  на заседании област-

ного парламента.

Закон «О поправках к Уставу Московской об-

ласти» предусматривает изменения, связанные с 

реорганизацией системы исполнительных органов 

государственной власти Подмосковья, введение 

новых государственных должностей и изменение 

структуры регионального Правительства.

Новый законопроект принят депутатами уже 

26 апреля.

Закон «О розничной продаже 
алкогольной продукции 
в Московской области»

Действующий на данный момент в Подмоско-

вье запрет розничной продажи в ночное время 

алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объёма готовой продук-

ции – с 21.00 до 11.00 – приносит свои плоды. Сни-

зилось потребление крепких спиртных напитков, 

уменьшилось количество ДТП, произошедших по 

вине пьяных водителей, идут на убыль бытовые 

преступления.

Закрепляя эту тенденцию, депутаты Мособлду-

мы приняли в целом Закон Московской области 

«О розничной продаже алкогольной продукции 

в Московской области», которым установлен за-

прет на розничную продажу всей алкогольной 

продукции с 21 часа до 11 часов следующего дня, 

за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями обще-

ственного питания, и розничной продажи пива и 

пивных напитков, осуществляемой индивидуаль-

ными предпринимателями, при оказании такими 

организациями и индивидуальными предприни-

мателями услуг общественного питания, а также 

розничной продажи алкогольной продукции, осу-

ществляемой магазинами беспошлинной торгов-

ли.

До 1 января 2013 года данное положение закона 

не будет распространяться  на продажу пива и на-

питков, изготавливаемых на основе пива, с содер-

жанием этилового спирта 5 и менее процентов объ-

ёма готовой продукции. (Это соответствует норме 

федерального законодательства).

Пресс-служба Мособлдумы

В МОСОБЛДУМЕ

Дмитрий Медведев поблагодарил 
Бориса Громова за большой труд 
на благо жителей Подмосковья

ВЛАСТЬ

В подмосковном 
Троицке 
состоялась 

встреча Президента 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева и 
Губернатора Московской 
области Бориса Громова. 
Встреча состоялась на 
базе Детской школы 
искусств, построенной 
в Троицке несколько лет 
назад и являющейся 
одной из самых лучших в 
стране.

Глава государства поблагода-

рил Губернатора за работу, кото-

рую он на протяжении 12 лет вёл 

(и продолжает вести до 11 мая – 

до истечения срока губернатор-

ских полномочий) в должности 

Губернатора Московской обла-

сти. «За это время очень многое 

изменилось, – отметил Дмитрий 

Медведев, – были построены но-

вые социальные объекты, на тер-

ритории одного из них мы как раз 

встречаемся. В целом самое глав-

ное то, что общий уровень жизни 

на территории региона неуклонно 

менялся, и менялся в лучшую сто-

рону».

Президент Российской Феде-

рации также выразил надежду на 

то, что и новое руководство регио-

на (только что наделённый полно-

мочиями Губернатора Московской 

области Сергей Шойгу) будет, по 

словам Дмитрия Медведева, «про-

должать линию на укрепление об-

ласти, на развитие социальных 

факторов жизни, на общее улуч-

шение качества жизни всех жите-

лей Московской области».

«А Вас я хотел бы ещё раз сер-

дечно поблагодарить за большую 

работу», – подчеркнул Глава госу-

дарства, обращаясь к Губернатору 

Московской области.

В свою очередь Губернатор 

Московской области Борис Гро-

мов искренне поблагодарил Пре-

зидента России Дмитрия Медве-

дева. «Хочу сказать Вам лично и 

руководству страны спасибо за то, 

что я имел возможность столько 

лет, двенадцать лет, быть на вы-

сокой должности в таком регионе, 

как Московская область», – сказал 

Борис Громов. «Для меня, конеч-

но, это был особый этап в жизни. 

Спасибо», – подчеркнул он.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области, 

фото пресс-службы 

Президента РФ

Большинство 
населённых пунктов Подмосковья 
готовы к пожароопасному периоду

В Подмосковье провели 
пожарные сборы

Около 75% населённых пунктов Подмосковья, 

граничащие с лесами, готовы к пожароопасному 

периоду, в остальных нарушения устраняются. Об 

этом сообщил зам. начальника ГУ МЧС по Мо-

сковской области Вячеслав Бутко.

По его словам, с 1 апреля службы Московской 

области функционируют в режиме повышенной 

готовности к пожароопасному периоду. В частно-

сти, специалисты МЧС провели паспортизацию 

всех населённых пунктов, расположенных рядом с 

лесами и находящихся под угрозой пожара.

Он добавил, что всего в Подмосковье угроза 

перехода лесного пожара существует в 859 насе-

лённых пунктах и 780 садовых некоммерческих 

товариществах.

Также сотрудники МЧС проверяют детские 

оздоровительные лагеря, граничащие с лесами.

В Подмосковье на территории Московского учебного 

центра Федеральной противопожарной службы прош-

ли тренировочные сборы резервистов, добровольцев-

спасателей и пожарных. 

В них приняли участие более 300 волонтёров из сту-

денческих и общественных поисково-спасательных от-

рядов.

Цель сборов – усовершенствовать навыки работы 

с аварийно-спасательным оборудованием, освоить но-

вейшие методы использования спасательной техники, 

пропаганда и популяризация подготовки населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях.

Участники продемонстрировали навыки оказания 

первой медицинской помощи, а также свою техниче-

скую и альпинистскую подготовку. Кроме того, резерви-

сты отработали действия при проведении спасательных 

работ на транспортных средствах, в завалах и на воде.

По информации официального сайта Вести-Москва

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рождаемость в Московской области в 

прошлом году выросла на 2,1 процента. 

Увеличение числа родившихся отмечалось 

в 39 городах и районах. Количество родив-

шихся составило 78 548 человек. 

Также возросло количество вторых и бо-

лее по порядку рождения детей. В 61 муни-

ципальном районе и городском округе от-

мечено снижение числа умерших. Однако в 

целом по области число умерших превыси-

ло число родившихся в 1,3 раза и составило 

почти 101 тысячу человек.

По сообщению РТВ-Подмосковье

В Подмосковье увеличилась рождаемость
ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ
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Общество

В городском Доме 
культуры прошёл 
традиционный 

Праздник труда. 
В торжественной 
обстановке лучшим 
работникам города 
были вручены 
знаки Губернатора 
Московской области 
«Благодарю», а также 
награды Мособлдумы 
и Главы города 
Юбилейного. 

Среди почётных гостей – 

первый заместитель председа-

теля Комитета по труду и заня-

тости населения Московской 

области В.М. Стрелков, Глава 

города В.В. Кирпичёв, заме-

ститель начальника 4 ЦНИИ 

Минобороны России И.А. Ми-

тяков, заместитель директора 

НИИ КС им. А.А. Максимова 

Г.И. Ткаченко, Председатель 

Совета депутатов Юбилейно-

го М.Ф. Гацко, представители 

Мособлдумы. 

Мероприятие открылось 

чёрно-белыми кадрами видеох-

роники о трудовых достижени-

ях старшего поколения, потом 

на экране – кадры о современ-

никах, достойных тружениках. 

Затем прозвучали Гимны Юби-

лейного и Российской Федера-

ции. А далее первый заместитель 

председателя Комитета по труду 

и занятости населения Москов-

ской области В.М. Стрелков 

зачитал поздравление с Празд-

ником труда. К жителям об-

ласти обратились Губернатор 

Московской области Б.В. Гро-

мов, председатель Мособлдумы 

И.Ю. Брынцалов, председатель 

Московского областного объе-

динения организаций профсою-

зов В.В. Кабанова. «Обращаем-

ся к вам со словами искренней 

признательности за большую 

созидательную работу, направ-

ленную на преобразование жиз-

ни на нашей земле. Ваш труд 

– основа грядущего процвета-

ния Московской области». И, 

конечно, пожелания «здоровья, 

благополучия, успехов во всех 

ваших делах и начинаниях!»

Затем к горожанам обратил-

ся Глава Юбилейного В.В. Кир-

пичёв. Благодаря упорному тру-

ду наших предков и созданным 

ими градообразующим пред-

приятиям в настоящее время 

Юбилейный занимает значи-

мое место в стране. Трудовые 

традиции предков продолжают 

работники сегодняшнего дня. 

За минувший год благодарно-

стями отмечены более пятисот 

работников. Более ста горожан 

получили благодарности от 

Губернатора Московской об-

ласти, от Мособлдумы, более 

десятка наград от Правитель-

ства Российской Федерации. 

Глава города пожелал всем хо-

рошего здоровья, настроения, 

новых успехов в работе и также 

продолжать славить своими до-

стижениями родной город, Мо-

сковскую область и Россию. 

Председатель Совета депута-

тов Юбилейного М.Ф. Гацко в 

своём выступлении сказал, что в 

Юбилейном сложилась хорошая 

традиция – ежегодно весной в 

праздничной обстановке прово-

дить День труда. В рамках этого 

дня на территории города устра-

иваются субботники: люди вы-

ходят на улицы, чтобы очистить 

город, посадить новые деревья, 

обустроить цветники и клумбы. 

В учреждениях и на предприяти-

ях проводятся конкурсы профес-

сионального мастерства, а также 

торжественные и праздничные 

мероприятия, на которых че-

ствуют трудовые династии. Ни-

что так не объединяет людей, как 

общий труд и совместный отдых. 

Отрадно отметить, что во всём 

этом участвует и подрастающее 

поколение. 

Затем лучшим труженикам 

города вручили награды Губер-

натора, Мособлдумы и Главы 

Юбилейного. Завершилось тор-

жественное мероприятие высту-

плением Московского мужского 

камерного хора под управлением 

заслуженного деятеля искусств 

России В. Рыбина с программой 

«Я приветствую трудовую славу 

твою». 

Арина БОРИСОВА, 
фото автора 

Трудовая слава Юбилейного 
ПРАЗДНИК

Нашим читателям уже известен 
Дмитрий Попов. В публикации 
«Нам просто некуда деваться» 

(«Спутник» от 18.04.12 г.) размещены 
пошаговые снимки одного из трюков, 
которые он выполняет на своём 
кик-скутере.  В письме, с которым 
юноша обратился к депутату Совета 
депутатов города А.А. Абрамову, 
были заданы конкретные вопросы: 
«Когда будет отремонтирован скейт-
парк на улице Пушкинской? Кто 
отвечает за этот объект, каков план 
по его ремонту и развитию и как 
расходуются выделенные на него 
средства?» 16 апреля состоялось 
заседание депутатской комиссии 
по социальным вопросам.

Для участия в работе комиссии были приглашены: 

Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко; его за-

меститель Д.Д. Жигалина, заместитель Главы города 

О.Н. Селезнёва. Согласно повестке, на заседании высту-

пил директор МУ «Спортивные сооружения г. Юбилей-

ного» А.В. Строителев. Он отчитался о расходовании де-

нежных средств, выделенных предприятию в 2011 году, 

а также доложил по вопросу планирования мероприятий 

на 2012 год. Дебаты по поднятым вопросам продлились 

практически два часа.

Большая часть спортивных объектов города была 

передана учреждению в оперативное управление в кон-

це 2009 года. По словам А.В. Строителева, ни в 2010-м, 

ни в 2011-м году на их ремонт ничего не выделялось. 

Все ремонтные работы проводились за счёт доходов от 

платных услуг. Из тех же источников ремонтировалось 

и оборудование скейт-городка. Городок старались ре-

монтировать до тех пор, пока он не был практически 

сожжён: под его центральной тумбой кто-то аккуратно 

сложил костёр. 

«У меня сохранились порядка десятка писем на имя 

Главы города с просьбой выделить средства на ремонт 

скейт-городка, – прокомментировал ход событий А.В. 

Строителев. – Нами была составлена смета на 80 тысяч ру-

блей. В то время, когда я был председателем депутатской 

комиссии по социальным 

вопросам, мы не раз подни-

мали вопросы и по поводу 

шума, и по поводу ремонта 

городка. В 2011 году деньги, 

наконец-то, заложили. На 

ремонтные работы в теку-

щем году нам выделили 336 

тыс. рублей на все объекты. 

Для примера: сетка на фут-

больные ворота стоит по-

рядка 10 тысяч». 

А.В. Строителев убеж-

дён, там, где сегодня раз-

мещён скейт-городок, 

решить скопившиеся про-

блемы нереально. «Я не раз 

звонил в спорткомитет Московской области, – поясня-

ет он. – Там чётко отвечают на вопросы, связанные со 

спортивными сооружениями: «Нельзя заниматься экс-

тремальными видами спорта в отсутствии медперсо-

нала и тренера – закрывайте!» Вот почему я предлагаю 

перенести его на территорию городского стадиона. У 

нас есть охрана, медицинская служба, можно видеона-

блюдение организовать. Место найти несложно, правда 

придётся качественно заасфальтировать площадку, по-

скольку это особенно важно для роллеров».

О.Н. Селезнёва рассказала, что с 1 января 2012 года 

МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» не яв-

ляется участником бюджетного процесса. Для него бы-

ло составлено муниципальное задание на выполнение 

единственной муниципальной услуги: «Обеспечение 

условий для развития на территории городского округа 

Юбилейный физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа». Согласно расчётам, проведённым отделом эко-

номики по нормативам затрат, объём задания составил 

13 млн 150 тысяч рублей. 

Доходы от платных услуг, 

запланированные на 2012 

год, должны быть на-

правлены на ремонт всех 

спортивных сооружений и 

приобретение средств для 

развития учреждения.

Депутат А.М. Абрамов 

выступил с несколькими 

предложениями. Одно из 

них: конкретизировать 

перечень муниципаль-

ных услуг, которые долж-

ны будут предоставлены 

городу со стороны МУ 

«Спортивные сооруже-

ния» в рамках муниципального задания. Он предложил 

попытаться сформировать документ, в котором будет 

видно, на что же город тратит деньги и что в итоге по-

лучат его жители. В отношении скейт-городка Алексей 

Михайлович выдвинул идею разместить его на терри-

тории, занимаемой сегодня кафе, отметив, что пред-

приятие это торгует пивом. 

Высказанную идею поддержал Председатель Со-

вета депутатов М.Ф. Гацко. Он предложил провести 

консультации со специалистами сектора по физиче-

ской культуре и спорту, а также с заместителем Главы 

по экономике, с целью согласования плана совместных 

действий. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Кто ответит на вопросы?
ПРОБЛЕМА

В результате долгих обсуждений членами комиссии 
были приняты следующие решения: 

•Отчёт А.В. Строителева принять к сведению. На 
очередном заседании комиссии рассмотреть пер-
спективный план и график работы, а также план 
финансово-хозяйственной деятельности МУ «Спор-
тивные сооружения» на 2012 год. 

•Депутатам В.В. Фролову, А.А. Абрамову и С.Н. Лучи-
ну подготовить предложения по участку территории 
для возможного переноса скейт- городка. 

•Запросить у Администрации муниципальное задание 
для МУ «Спортивные сооружения» на оказание муни-
ципальных услуг на 2012 год, а также сведения по ис-
полнению учреждением сметы расходов в 2011 году. 

Знак Губернатора «Благодарю» начальнику управления научно-
исследовательского центра ракетных и космических систем  4 ЦНИИ МО 
РФ Ю.В. Богданову вручает первый заместитель председателя Комитета 

по труду и занятости населения Московской области В.М. Стрелков 
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Спутник
Телевидение

с 30.04.12 по 06.05.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЛЬТ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» И «САМОГОНЩИКИ»
12.50 Филипп Киркоров. «Другой»
15.45 Филипп Киркоров. «Я себе приду-
мал эту жизнь»
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый сезон
23.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ»
01.25 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ-
ГО НЕ СЛЫШУ»
03.25 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕ-
ЖЕТ»
05.20 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
09.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
11.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт «Цветы и 
песни весны»
16.30 Смеяться разрешается
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
20.35 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3»
00.15 Х/ф «СВАДЬБА»
02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Комната смеха

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
09.00 Д/ф «Жили-были лемуры»
09.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
13.30 Д/ф «Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клёвый и богатый»
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
23.35 Майкл Джексон. Последний кон-
церт Короля
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
03.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН»
05.20 Всемирная история предательств. 
«Братья и сестры»

3 КАНАЛ
09.00 За чистоту города
18.00 Русский Нобель. Церемония на-
граждения

НТВ
06.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.20 Очная ставка
15.10, 19.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.50 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35 Лауреаты телевизионного конкурса 
«Щелкунчик». Гала-концерт
13.50 М/ф «Король и дыня»
14.05, 01.40 Д/с «Сила жизни»
15.00 Д/ф «Незнаменитый режиссер зна-
менитых комедий»
15.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
16.55 Концерт Венского филармониче-
ского оркестра. Дирижер Марис Янсонс
19.25 Элина Быстрицкая. Линия жизни
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.15 Табакерке - 25!
23.30 Т/ф «Волки и овцы»
02.30 Пир на весь мир

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
06.00 В мире животных
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 01.55 Вести-спорт
08.10, 15.10, 00.55 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.25, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55 Вопрос времени
11.45 Местное время. Вести-Спорт
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Челябинска
14.05 Футбол.ru
15.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.55 Х/ф «РЭД»
20.00 Профессиональный бокс. Вячеслав 
Гусев (Россия) против Паджая Йонгют-
джима (Таиланд), Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Шерзодбека Алимжа-
нова (Узбекистан). Бои за титулы чем-
пионов Европы по версии WBO. Прямая 
трансляция из Москвы
21.45 Неделя спорта
22.20 Ты - комментатор
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-

ны природы
02.25 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.05, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.05 Спросите повара
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА»
14.00 Свадебное платье
16.00 Х/ф «ШУТКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «ПАПА»
22.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ»
01.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»
02.40 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ»
01.20 Х/ф «ШАЛУНЬЯ»
03.25 Жить будете
03.55 Т/с «МИРАЖ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 18.40 Т/с «СЛЕД»
21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
00.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
04.20 Д/ф «Расшифрованный Нострада-
мус»
05.05 Д/ф «Суперстая»

СТС
06.00 М/ф «Приключения Братца Кро-
лика»
07.20 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный

10.45, 12.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
14.30 М/ф «Спирит - душа прерий»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»
09.00 Мультфильмы
10.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
14.35, 18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20, 08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев»
10.00 Золушка. Перезагрузка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.40 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.15 Х/ф «ВЫСОТА»
12.15 Праздничный канал
16.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
18.10 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко
21.00 Время
21.20 Т/с «ЯЛТА-45»
22.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
00.15 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ»
02.20 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»
04.15 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
10.30 Х/ф «АФОНЯ»
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Весенний концерт «Disco дача»
16.35, 20.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА»
00.35 Х/ф «БЛЕФ»
02.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
09.00 Д/ф «Выслеживая тигров»
09.45 Х/ф «ДАЧА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События

11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.40 Хроники московского быта. Роман 
с иностранцем
15.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
16.15 Любимые ВИА
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.20 Приют комедиантов. «Путь к сла-
ве»
23.35 Футбольный центр
00.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
01.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
03.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Слово короля»

3 КАНАЛ
09.00 Специальный репортаж «Трудовые 
резервы»
15.25 Треугольник

НТВ
05.55 Мультфильм
06.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20, 13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА»
15.10, 19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3»
22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.05 Божественная Гликерия
12.45 Мультфильмы
13.55, 01.55 Д/с «Сила жизни»
14.45 Цирк Массимо

15.40 «Вся Россия». Фольклорный фести-
валь
17.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
18.30 Романтика романса
19.25 Людмила Хитяева. Линия жизни
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
22.20 Вспоминая Александра Лазарева. 
Больше, чем любовь
23.00 Т/ф «Женитьба»
01.35 М/ф «История одного преступле-
ния»
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

РОССИЯ 2
06.00 Моя планета
07.05, 09.05, 12.00, 22.20, 01.45 Вести-
спорт
07.20 Все включено
08.15, 14.30, 00.40 Язь. Перезагрузка
08.45, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
12.15 Неделя спорта
12.55 Ты - комментатор
13.25, 02.10 Футбол России
15.00 Х/ф «РЭД»
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) против Нобухиро Исиды 
(Япония). Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Фулхэм». Прямая трансля-
ция
01.10 Мастер спорта
03.10 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00, 22.40 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ»
01.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»
03.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.55 Д/ф «Первые»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Кинобогини»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИРАЖ»
08.00 Трудно жить легко
10.00 Т/с «ДЖОКЕР»
18.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
19.50 Т/с «СТРЕЛОК»
23.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
01.10 Х/ф «СЕКС В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»
02.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.50, 10.10, 00.55 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00 Сейчас
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 19.30 Т/с «СЛЕД»
18.30 Главное
21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

СТС
06.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
08.05 М/ф «Беги, ручеёк»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
12.00 М/ф «Том и Джерри»
13.30 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса»

14.30 М/ф «Лесная братва»
16.00, 16.30 6 кадров
17.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
19.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.00 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.30 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/ф «Миры Федора Хитрука»
11.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.05, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
00.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
01.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
04.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИ-
ГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Вкусно жить
10.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЭКСТРАКТ»
03.15 Секс с Анфисой Чеховой
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

30 апреляПН

1 маяВТ

– Как Вы добились в своём 

отделе такой высокой произво-

дительности труда? – спраши-

вает босс менеджера среднего 

звена. 

– Каждый день приношу в 

офис газету «Работа сегодня» и 

читаю всем вслух о вакансиях 

курьеров и грузчиков.

Труд? Из обезьяны сделал человека? 
Человека из обезьяны сделала лень. 
Трудолюбивая обезьяна полезла на дерево за бананом. 

А ленивая взяла палку и сбила трудолюбивую. Вместе с бананами. 
Наелась бананов и подумала – хорошо быть человеком.

– Ну, как дела на работе? 

– И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы 
работали за троих, хорошо ещё, что нас пятеро! 

Если кто-то считает, что упорным, 

каждодневным трудом можно заработать 

большие деньги, пусть подойдёт в каком-

нибудь фермерском хозяйстве к лошади 

и спросит, сколько у неё денег.

Разговор:
– Если не секрет, сколько 

ты получаешь?– Я получаю больше, чем 

заслуживаю, но меньше, 

чем бы хотел.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25, 04.20 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯЛТА-45»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 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, 21.00 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!
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.55, 00.25 Профилактика
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙ-
СТВУЕТ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Бабушка удава», «Одуванчик - тол-
стые щёки»
09.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События

11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.50 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»
20.15 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
22.05 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку»
00.00 Место для дискуссий
00.50 Д/ф «Стакан для звезды»
01.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.05 Хроники московского быта. На заслу-
женный отдых

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
06.00 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
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
22.20, 23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
00.30 Главная дорога
01.05 Чудо-люди
01.40 Центр помощи «Анастасия»
02.30 В зоне особого риска
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Твое Величество - Политехниче-
ский!»
12.45 Д/ф «Преодоление»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»

15.30 Д/ф «Фенимор Купер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Катерок», «Аист»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 На великом волжском пути. История 
Волжской Булгарии
17.30, 00.50 Д/ф «Тутс Тилеманс»
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
21.25 Конец света отменяется?
22.15 Магия кино
23.00 Литературные мистификации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»
02.30 А.Хачатурян. Сюита из балета «Спартак»

РОССИЯ 2
06.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.40, 02.45 Вести-
спорт
07.10, 13.20 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь 
земли
12.15, 17.20 Футбол России
13.50 Профессиональный бокс. Дмитрий Пи-
рог (Россия) против Нобухиро Исиды (Япо-
ния). Бой за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Трансляция из Москвы
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Летувос 
Ритас» (Литва)
00.50 Бокс. Всемирная серия. Командный фи-
нал. Динамо» (Россия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из Великобритании
03.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.00, 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 Еда по правилам и без...
13.00 Д/ф «Мужской род»
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00, 22.40 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
01.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.00 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00 Живая 
тема
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
02.25 Т/с «СТРЕЛОК»

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, 01.40 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
03.00 Д/ф «Тайны черной смерти»
04.05 Д/ф «Русский рок»
05.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

СТС
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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30, 17.15, 23.50, 01.30 6 кадров
11.30 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!

20.00 Х/ф «ТУМАН»
22.00 Х/ф «РОБОКОП»
00.00 Богатые и знаменитые
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО»
03.40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «И вновь продолжается май!!!»
07.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные раз-
ведчики»
14.15 Т/с «ФАНТОМ»
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
18.30 Д/с «Война в лесах»
19.30 Д/с «Тайны забытых побед»
20.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
22.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
00.25 Д/ф «Дунькин полк»
01.15 Д/ф «Огненный экипаж»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА»

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 «Мама, я беременна»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.55, 03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Шопоголики»

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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯЛТА-45»
22.30 Угоны
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
02.45, 03.05 Х/ф «ДЖОШУА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 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, 21.00 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!
22.55, 03.55 Характер и болезни. Кто кого?
23.55, 00.25 Профилактика
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙ-
СТВУЕТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ»

10.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
14.50 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»
20.15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
22.25 Д/с «Берегись автомобиля, или Скелет 
в багажнике»
23.35 Культурный обмен
00.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
02.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.50 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку»
05.20 Взрослые люди

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
06.00 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
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Вспоминая дирижера. «Самосожжение. 
Евгений Светланов»
12.45, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.35 Третьяковка - дар бесценный!

14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Волк и теленок», «Кораблик»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Лесной народ. Вепсы
17.30, 00.50 Виктор Борге. Необыкновенный 
концерт в Миннеаполисе
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь не по 
нотам»
21.25 Вселенная: случайность или чудо?
22.15 Культурная революция
23.00 Литературные мистификации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

РОССИЯ 2
05.20, 07.10, 02.35 Все включено
06.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.15, 02.10 Вести-
спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.25, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Кинотех-
нологии
12.00 90х60х90
13.05 Х/ф «РЭД»
15.05 Бокс. Всемирная серия. Командный 
финал. Динамо» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Трансляция из Великобритании
17.20, 01.05 «Удар головой» Футбольное шоу
18.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Мордовия» (Са-
ранск) - «Алания» (Владикавказ). Прямая 
трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
00.35 Язь. Перезагрузка
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 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 Еда по правилам и без...
13.00, 03.50 Д/ф «Первые»
14.00 Д/ф «Мужской род»
16.00 Х/ф «ЛЕРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00, 22.40 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ ТАНЕЦ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ»
01.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
02.55 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.45 Люди мира
06.00 Д/ф «Кинобогини»

РЕН-ТВ
05.00, 03.55 Т/с «СТРЕЛОК»
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 Живая тема
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «СТАЯ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман
21.00 Адская кухня
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
00.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Оружие Второй мировой
11.10, 12.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
01.45 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
03.15 Д/ф «Убийство в Риме»
04.15 Д/ф «Русский рок»
05.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

СТС
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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 16.50, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Х/ф «ТУМАН»
11.30 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»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «РОБОКОП»

18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!

22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»

00.30 Богатые и знаменитые

01.00 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

03.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА»

04.40 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»

07.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

14.15 Т/с «ФАНТОМ»

16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»

18.30 Д/с «Война в лесах»

19.35 Д/ф «Прах Третьего рейха»

20.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»

22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

00.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

02.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

04.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

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 «Милый, я залетела»

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

ные штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Опасные игры»

03.00 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА»

04.55 Д/с «Миллениум»

06.00 Необъяснимо, но факт

2 маяСР

3 маяЧТ
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Человек труда

Олег Васильевич 
Миненко трудится в 
пожарной охране 

20 лет. Он награждён 
нагрудным знаком «Отличник 
пожарной охраны». 
Даже срочную службу в 
Вооружённых Силах РФ он 
проходил в военизированной 
пожарной части г. Москвы. 
Его мама проработала в 
пожарной охране 
23 года; дед был мастером 
газодымозащитной службы, 
отец работал водителем 
пожарной машины, сестра 
– диспетчер пожарной 
охраны, зять – помощник 
начальника караула. Два года 
назад Олег Васильевич стал 
начальником пожарной части 
№ 329 – государственного 
казённого учреждения 
Московской области 
«Мособлпожспас».

Часть № 329
Эта часть была создана 6 лет назад 

в рамках усиления Королёвского гар-

низона пожарной охраны с целью со-

кращения времени реагирования при 

ликвидации пожаров и чрезвычайных 

ситуаций на территории г. Юбилейного. 

В соответствии с договором, заключён-

ным с Министерством обороны, часть 

размещена на территории, занимаемой 

пожарной частью 4 ЦНИИ Минобороны 

РФ (первый микрорайон, Институтский 

проезд). 

«Нам выделили ряд помещений, в ко-

торых размещены: пункт связи части – 

диспетчер, оборудование, сигнализация; 

кабинет начальника караула; комната 

отдыха диспетчеров; кабинет руково-

дителя подразделения, – поясняет Олег 

Васильевич. – Общими для нас и пожар-

ной команды института являются: кухня, 

гараж, учебный класс. Кроме того, у нас 

есть комната для сушки одежды и даже 

баня с душем и с комнатой для отдыха.

В течение двух последних лет кол-

лективными усилиями нам удалось вы-

полнить капитальный ремонт в дис-

петчерской, заменить холодные полы, 

установить пластиковые окна, наладить 

отопление. Обустроили и комнату для 

отдыха диспетчеров. Отремонтировали 

кабинет начальника караула. Вплотную 

занялись учебным классом: наглядные 

пособия собирались по крупицам. Обо-

рудовали склад для запасного пожаро-

технического вооружения – сами изготав-

ливали стеллажи. Поменяли сантехнику, 

трубы, электропроводку. Финансирова-

ние ремонтных работ осложняется тем, 

что здание принадлежит Министерству 

обороны. Никого не нанимали, восполь-

зовались навыками своих же сотрудников 

с опытом строительных работ». 

Машины и люди
В распоряжении части 4 автоцистер-

ны и одна машина с мехлестницей (АЛ-

50) и этого, по словам Олега Васильевича, 

вполне достаточно. С людьми, гораздо 

сложнее. Всего в штате части 55 человек. 

С поставленными задачами коллектив 

справляется, но для надёжного комплек-

тования караула в период отпусков или в 

случае заболевания сотрудников не хва-

тает порядка 20-ти человек. Основная 

проблема – низкая зарплата. В среднем 

пожарные получают здесь 10–12 тысяч. 

Вот и получается, что работать сюда при-

ходят профессионалы, выслужившие 

срок в федеральных органах противо-

пожарной службы. В итоге, костяк кол-

лектива – люди преклонного возраста, 

в большинстве своём хорошо знакомые 

Олегу Васильевичу по прошлой службе 

в федеральных противопожарных силах. 

Неспроста с его приходом личный со-

став части был обновлён практически на 

треть. С ненадёжными сотрудниками ра-

ботать в пожарной охране невозможно, 

а понимание того, что пожаротушение 

– дело не для слабовольных отчётливо 

пришло к 18-летнему Олегу Миненко, 

когда в составе боевого расчёта Москов-

ской военизированной пожарной части 

он впервые выехал на тушение пожара. 

Горел двухэтажный особняк, принад-

лежавший московскому скульптору. В 

темноте и дыму пожарные не сразу обна-

ружили тело хозяина дома со страшными 

следами насилия. После ликвидации по-

жара, не куривший до этого, он выкурил 

сразу две пачки сигарет подряд, быстро и 

заметно повзрослел… 

Опасности
По словам Олега Васильевича, много 

опасностей подстерегают пожарных при 

тушении гаражей, поскольку зачастую в 

них хранятся взрывоопасные вещества. 

Так, однажды, подъезжая к месту вызова 

для тушения пожара в частном гараже, 

командой был услышан хлопок. Подъе-

хав поближе, застали то, что осталось от 

гаража, – кучу развороченного металла. 

Взрывной волной сбило пламя, а метрах 

в 20-ти в соседнем доме вылетели стёкла. 

Ещё бы чуть – и была бы на этом месте 

«братская могила»

Далеко не безопасные работы при-

шлось выполнять сотрудникам пожарно-

спасательного отряда № 10, когда в 

феврале прошлого года в нашем городе 

случилась авария на котельной № 2. От-

важные пожарные-спасатели, рискуя 

жизнью, на карабинах поднимались ле-

бёдкой, чтобы подготовить к подъёму 

неустойчивую, готовую рухнуть бетон-

ную плиту… 

Жаркое лето
Практически весь личный состав 

329-й пожарной части имеет медали 

за тушение лесоторфяных пожаров в 

2010–2011 годах. Особенно тяжело было 

позапрошлым летом. Группы по 5–6 че-

ловек друг за другом отправлялись в де-

сятидневные командировки: заступали 

на борьбу с огнём в районах Московской 

области, охваченных лесными пожара-

ми. По воспоминаниям Олега Василье-

вича, руководившего штабом, им не раз 

приходилось выводить людей из огня. 

Случалось, что гибли жители окрестных 

поселений. Отдышаться было негде. Лю-

ди еле выдерживали. Олег Васильевич 

вспоминает, что похудел за время той 

командировки на 8 килограмм. 

В 2011 году было время, когда в рас-

положении части оставались лишь дис-

петчер и водитель, остальные работали 

на тушении лесоторфяных пожаров. 

Вместе с людьми в лесах и на болотах 

работала и техника части. Пожарные ма-

шины изнашивалась до предела. Позже 

их ремонтировали в течение полугода. 

Постоянные 
тренировки

Чтобы люди выдерживали подобные 

нагрузки, с личным составом постоянно 

проводятся учебные занятия. Ежеквар-

тально пожарные проходят «психологи-

ческую полосу». В теплодымокамере без 

света, в дыму, вооружённые приведён-

ными в действие аппаратами индиви-

дуальной защиты органов дыхания, они 

выполняют задание по обнаружению му-

ляжа тела человека. Выполняется ими и 

перечень нормативов, разработанных для 

поддержания физического состояния. 

Профессиональные навыки отрабатыва-

ются на занятиях пожарно-прикладным 

спортом. Так, пожарные соревнуются в 

умении пробежать стометровую полосу, 

преодолев препятствие в виде двухме-

трового щита, безошибочно выполняя 

операции по коммутированию двух по-

жарных рукавов. Непростые тренировки 

проводятся с использованием учебной 

четырёхэтажной башни. Стартуя на рас-

стоянии 30 метров от неё, требуется как 

можно быстрее добраться до 4-го этажа, 

используя штурмовую лестницу. Созда-

ётся впечатление, что пожарный бежит 

по отвесной стене: рекордное время вы-

полнения такого задания составляет ме-

нее 12 секунд. Для хороших результатов в 

подобных упражнениях, по словам Оле-

га Васильевича, нужны годы упорных 

тренировок плюс хорошие физические 

данные. 

Именно благодаря умелому обраще-

нию со штурмовой лестницей, в феврале 

2012 года пожарный расчёт части № 329 

спас детей с балкона горящего дома на 

ул. Павлова в г. Королёве.

Слагаемые успеха
Успех действий на пожаре зависит не 

только от профессионализма действий. 

Важную роль играют такие факторы, как 

рабочее состояние и свобода в доступе к 

пожарным гидрантам. Бывает, что даже 

указатели места их расположения от-

сутствуют, да и сами они засыпаны по-

чвой или снегом, завалены брёвнами 

или мусором. О подобных ситуациях, 

заблаговременно выявленных в объездах 

по городу, специалисты пожарной части 

незамедлительно сообщают в ЖЭУ или 

«Водоканал».  

Не секрет, пожарная безопасность, 

как и эффективность ликвидации пожа-

ра, во многом зависит от коллективных 

действий и ответственности многих и, 

одновременно, каждого из нас.

Что касается профессионализма кол-

лектива пожарной части № 329, то прак-

тически каждый пятый её сотрудник был 

удостоен награды в связи с профессио-

нальным праздником – Днём пожарной 

охраны. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Дело не для слабовольных

В.С. Хомяков – диспетчер ПЧ № 329. В пожарной охране он работает 32 года

О.В. Миненко – начальник ПЧ № 329
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Культура. Образование

Музыкальный лекторий – редкий жанр 
фестивальных мероприятий, требующий 
тщательной подготовки, регулярных за-

нятий, интересного соединения точных сведе-
ний и музыки. 

Всё это успешно совместилось в «Путешествии в страну музы-

кальной грамоты», в которую зрителей и гостей пригласили ученики 

вторых классов гимназии № 3. Вместе с Феями музыки второкласс-

ники с лёгкостью рассказали о звуках в природе, о нотной грамоте, 

музыкальных ключах и знаках, продемонстрировали игру на скрип-

ке, прекрасное сольное и хоровое пение, разыграли весёлые сценки. 

И всё это благодаря занятиям, начавшимся ещё в первом классе (в 

часы внеурочной деятельности – по новым федеральным государ-

ственным образовательным стандартам) в хоровой студии гимна-

зии № 3 «Алые паруса» под руководством Александра Петровича и 

Антонины Дмитриевной Рудаковых. Уже много лет они открывают 

таланты юных певцов и музыкантов, радующих зрителей Юбилей-

ного и прославляющих наш город выступлениями на самых высоких 

уровнях. В планах педагогов новые музыкальные спектакли с самы-

ми юными гимназистами в главных ролях.

Гимназия № 3 – активный участник муни-
ципального Фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Звёздный калейдоскоп 

Юбилейного». Любимому городу, его двадцати-
летию посвящена открывшаяся здесь выставка 
«История города в фотографиях». 

На нескольких стендах собраны уникальные материалы по исто-

рии родного края, в которых упоминаются боярин Шереметев и 

князья Одоевские – владельцы села Болшево, легендарный поляр-

ный исследователь И.Д. Папанин и Почётный гражданин города 

Юбилейного С.Ф. Митропольский. Подробно рассказывается о 

создании в наших местах на средства князя П.И. Одоевского бо-

гадельни, Яковлевского приюта для девочек, о строительстве двух 

церквей и деятельности Императорского попечительского челове-

колюбивого общества. И, конечно, есть здесь сведения об истоках 

города военной науки – Московском Краснознамённом военно-

инженерном училище, НИИ-4 и работах М.К. Тихонравова. Целая 

«страница» выставки посвящена пятидесятилетней истории самого 

образовательного учреждения. 

В гимназии ждут гостей из других школ, чтобы поделиться с ни-

ми своими историческими изысканиями, рассказать интересные 

факты и показать замечательно оформленную выставку. 

Елена МОТОРОВА

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯКОНКУРС

СЕМИНАР

Музыкальная страна

 Воспитать талант

Край родной

В МОУ «Гимназия № 5» тради-
ционно учатся неординар-
ные дети и работают творче-

ские учителя.

 Под руководством директора Журавель 

Веры Ивановны гимназия выиграла один за 

другим два государственных гранта: в 2011г. 

стала победителем конкурса муниципаль-

ных образовательных учреждений, разраба-

тывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы. И в том же го-

ду гимназии присвоен статус региональной 

инновационный площадки по направлению 

«Распространение лучших образовательных 

практик»!

Опытом своей работы педагоги щедро де-

лятся со своими коллегами по цеху в родном 

городе и области. Участвуют в международных 

научно-методических и практических конфе-

ренциях и семинарах.

В апреле 2012 состоялся IV Открытый 

международный научно-методический семи-

нар «Интеллектуальная и творческая одарён-

ность: проблемы, концепции, перспективы. 

Междисциплинарный подход» в городе Лос-

Анджелесе, США. На семинаре обсуждались 

вопросы, связанные с педагогическими и 

психологическими особенностями сопрово-

ждения одарённых, высокомотивированных 

детей. Широкое развитие получила также те-

ма сравнительной педагогики различных си-

стем обучения – российской, европейской, 

американской.

Об особенностях взаимодействия семьи и 

школы при организации познавательной дея-

тельности одарённых детей выступила с до-

кладом кандидат филологических наук, препо-

даватель английского языка МОУ «Гимназия 

№ 5» Попель Лариса Владимировна. 

По результатам работы конференции был 

принят меморандум, в котором подтвержда-

лось, что проблема выявления и сопровождения 

одарённых детей является одним из направле-

ний развития современного общества, станов-

ления интеллектуальной и творческой миро-

вой элиты, обеспечивающей цивилизованный 

прогресс. А также обоснована необходимость 

создания Международного Центра выявления 

и сопровождения интеллектуально одарённых 

детей-инвалидов. 

Более полная информация будет опублико-

вана в одном из ближайших выпусках журнала 

«Педагогические записки», издаваемого Ин-

ститутом педагогических исследований ода-

рённых детей.

С.В. САДОВНИКОВА, 

учитель гимназии № 5

Юбилейный, 
или, как на-
зывают его 

местные жители, 
Юбик – город творче-
ский. Тут и танцуют, 
и поют, и целые спек-
такли ставят, и всё 
это делается на пять с 
плюсом! 

Это в очередной раз до-

казал танцевально-хореогра-

фический ансамбль «Фанта-

зия» Детской школы искусств, 

привезя сразу два гран-при с 

международного фестиваля-

конкурса хореографического 

искусства «Best of the best», 

который проходил в Москве с 

5 по 7 апреля, а его итоги были 

подведены 15 апреля. Кроме 

того, участники возрастной 

группы 11–13 лет стали Лау-

реатами I степени. Конкурен-

тов у нашей «Фантазии» было 

немало – в день выступали по 

5–7 коллективов, так что всего 

было около двадцати команд-

соперников. Наши ребята 

представили на суд жюри два 

танца – «Пираты» и «Гуляем». 

Обо всём этом мне поведала 

руководитель ансамбля – Эль-

вира Валерьевна Мухина. А 

её дочь Жанна, которая тоже 

занимается в «Фантазии», вы-

играла гран-при в сольной но-

минации. С ней я познакоми-

лась после тренировки в Доме 

офицеров.

– Каковы были впечатле-

ния, когда узнала, что ты по-

бедитель?

– Это первое гран-при в 

моей жизни, поэтому я просто 

стояла и плакала от счастья. 

Но, по моему мнению, самой 

лучшей была другая девочка-

солистка, выступавшая со 

мной в одной номинации. 

– Тогда, как ты думаешь, 

почему жюри выбрало тебя?

– Оба моих танца были 

очень эмоциональными, та-

кими, что один сильно хватал 

за душу, а во время второго 

зрителям хотелось хохотать. 

А так, я занимаюсь уже почти 

двенадцать лет и каждый день 

хожу на тренировки без про-

пусков.

– Чем ты увлекаешься, кро-

ме танцев?

– Учусь играть на гитаре. 

А вообще хочу, как мама, про-

фессионально заниматься тан-

цами, и стать руководителем 

какого-нибудь танцевально-

хореографического ансамбля.

Надежда ПЕТЕЛИНА, 
ученица отделения журналистики 

Детской школы искусств

Двойная победа

Жанна МухинаЖанна Мухина

В.В. Альминдеров вручил диплом Л.В. Попель

Выставку, посвящённую 20-летию города 
Юбилейного, одной из первых открыла  
школа № 2.  

Её основой стали исторические  и современные данные о 

ЦНИИ-4 МО РФ, первом ЦУПе, о городе и о самом образователь-

ном учреждении.

Много на стендах фотографий, сделанных учениками школы. 

Внимательный взгляд юных тонко отразил красоту родных мест, 

выхватил портреты юбилейчан. Ветераны и праздничный салют на 

празднике Победы, стройность новых зданий центра города и нео-

бычность деревянной церкви, ели Комитетского леса и новый ста-

дион, Дом культуры и «летящая» панорама ночного города – Юби-

лейный будней и праздников обязательно понравится всем гостям 

выставки. 

К юбилею города
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Каждое лето я и моя се-

мья ездим на дачу. И, ко-

нечно, берём с собой кота 

Ваську. 

Наш сосед дядя Валя име-

ет своё небольшое хозяйство. 

Свой огородик, маленький 

сад, курочек и петуха – боль-

шого такого, с огромным 

разноцветным хвостом и 

красным гребешком. Петька 

(так его зовут) – жуткий за-

дира, не повезло тому, кто не 

угодит соседскому питомцу! 

А нашего Ваську он и вовсе 

терпеть не может.

Я помню их знакомство. 

Вышло это так. Раздался 

Васькин вопль. Я с ужасом 

выбежала на улицу. На га-

зоне стояли кот и петух. 

Они встали в оборонитель-

ные позы и уставились друг 

на друга. Петька расправил 

крылья, а Васька поднял 

хвост трубой, и шерсть стоя-

ла на нём дыбом. Причём 

петух недовольно кудахтал, 

а кот мяукал. 

Вдруг Петька неожидан-

но подпрыгнул и клюнул 

Ваську в нос. Васька взвыл и, 

поджав хвост, побежал через 

кусты к дому. Петух догонял 

его и периодически клевал. 

Преследуемый вопил так, 

что прибежали родители и 

даже маленький Коля, мой 

племянник, закричал: «Бе-

ги, Васька, беги!» 

Кот бежал, а потом резко 

вскочил на дерево. Петька 

остановился и посмотрел 

на притаившегося в ветвях 

Ваську. Я засмеялась – так 

нелепо это всё выглядело. 

Сдерживая смех, мы зашли 

на веранду, думая, что шоу 

окончено. Но это оказалось 

не так. Петька сторожил 

Ваську, а тот лишь жалобно 

мяукал. Папе стало жалко 

кота, и он отправился про-

гонять Петьку. Но не тут-то 

было! Едва папа прибли-

зился, как петух посмотрел 

на него угрожающе и даже 

клюнул в тапок. Папа развёл 

руками и, решив не риско-

вать, отправился восвояси. 

А Васька оказался умнее. 

Кот перебрался по дереву 

на крышу, а потом спустил-

ся с другой стороны дома 

по лестнице. Озадаченный 

Петька ещё немного по-

сторожил под деревом, но 

потом обнаружил, что его 

жертва сбежала и ушёл.

Карина КАЗАНЦЕВА, 
ученица 7 «А» класса 

гимназии № 5

– Ой! А как она живёт-то у тебя?! 

Это же не котёнок и не собачка, не 

мягкая и вообще зелёная и склизкая… 

– всегда слышу я от людей, которые 

узнают о моём домашнем животном 

– жабе Василисе. 

У некоторых просто не укладыва-

ется в голове, как кто-то может дер-

жать дома жабу. И не простую, а ядо-

витую, из Австралии и породы Ага. Да, 

моя жабка не кошечка, не мягкая, не 

пушистая и даже не тёплая, а ледяная, 

но всё же я люблю своего питомца. 

Василиса ядовитая, но 

на меня яд не пускает – 

знает свою хозяйку. Два 

раза в неделю питается 

червяками, помогая се-

бе загребать их в ротик 

трёхпалыми лапками. 

Купается в фарфоровой 

ванне, куда я наливаю 

ей прохладную воду. 

У Василисы холодное 

тельце, а на ощупь она, 

как кожаный ремень. 

Жабы не прыгают, 

они ходят, неуклюже 

передвигая лапами и вы-

зывая умиление. Днём 

Василиса прячется в своём террариу-

ме, а ночью становится слышно, как 

она выходит на охоту. Поэтому корм-

лю я её исключительно по вечерам. 

Василиса у меня меланхоличная, 

на прогулках по квартире ведёт себя 

спокойно, прямо царственно. Гордо 

вышагивает по полу. Я всегда знаю, 

где её найти, если жаба «загулялась». 

Только вот однажды на прогулке Ва-

силиса взбудоражилась, выскочи-

ла на середину комнаты и исчезла в 

неизвестном направлении. Два дня 

я только и делала, что искала её, но 

всё безрезультатно. Потом подумала: 

ничего, проголодается и выйдет. Од-

нако Василиса не появлялась. И вот к 

вечеру второго дня, когда погода вы-

далась сухая, я полезла в ящик за лёг-

кой обувью. И кто сидел в ботинке? 

Наверное, вы догадались. С тех пор 

Василиса гуляет только под тщатель-

ным надзором.

Анастасия ДУНАЕВА, 
ученица 7 «А» класса гимназии № 5 

Знаете ли вы, что крысы – самые со-

циальные грызуны? На воле они живут 

многочисленными «семьями», чтобы 

легче было добывать корм и спасать-

ся от опасности. Будучи приручённой, 

крыса также требует к себе внимания. 

Одинокий грызун, забытый нерадивым 

хозяином в клетке, быстро чахнет. 

Найти для крыски развлечение – 

дело нелёгкое. Вот несколько любопыт-

ных способов занять крысомордочку:

1. Разведка местности. Крысы – 

прирождённые исследователи. Огром-

ное удовольствие им принесёт обычная 

прогулка по комнате. Главное, не за-

быть убрать провода, ведь крыска впол-

не может решить поточить о них зубки. 

2. Если у вас дома скопилась стопка 

старых газет, самое время пожертво-

вать её во благо крысиного процвета-

ния. Газетные листы нужно нарезать 

вдоль тонкими полосками и положить 

в обиталище грызуна – клетку. Крыски 

сооружают из такой бумаги настоящие 

гнёзда, в которых потом с удовольстви-

ем спят. 

3. Дрессированная крыса – звучит 

солидно. На самом деле этих грызунов 

можно научить нескольким неслож-

ным командам (служить, сидеть, полз-

ти). Дрессура требует времени и внима-

ния – вначале крыску нужно поощрять 

лакомствами, но после «садиться» и 

«танцевать» она будет после словесной 

команды. 

Не стоит забывать, что каждый хво-

статый обладает своим темпераментом, 

и только изучив повадки своего питом-

ца, вы сможете понять, что ему действи-

тельно нравится. 

Мария ВАГАНОВА, 
ученица 8 «Г» класса гимназии № 3

Как развлечь крысу?

СОВЕТЫ

ЭКЗОТИКА

ОПРОС

Помимо безобидных кошечек, собачек и 

рыбок некоторые люди заводят у себя совсем 

необычных питомцев. Например, одна афри-

канская семья натолкнулась недалеко от дома 

на одинокого детёныша бегемота и приютила 

его. Теперь зверь живёт во дворе их дома, пред-

почитая цивилизацию суровой дикой природе. 

А зовут питомицу, которой уже около восьми 

лет, Джессика.

– Мы стараемся держать входную дверь 

закрытой, но Джесс сама поворачивает ручку 

и заходит, – делятся впечатлениями хозяева 

такого вот необычного домашнего питомца. 

А некоторые экстремалы отваживают-

ся завести дома змею: питона, ужа, а порой, 

и гадюку. Держат этих пресмыкающихся в 

больших террариумах, иногда с бассейном. 

Часто беспокоящиеся о здоровье своих пи-

томцев хозяева выпускают их «погулять» по 

квартире, но они выползают за пределы до-

ма и тогда уже соседи беспокоятся о своей 

безопасности. 

Несколько лет назад именно такой случай 

произошёл в Санкт-Петербурге. Из квартиры 

уполз огромный питон почти трёхметровой 

длины. Змея была не ядовитая, так что жите-

лям дома очень повезло. Вскоре его нашли в 

соседней квартире.

А вы бы хотели иметь дома таких экзоти-

ческих животных? Об этом я и спросила сво-

их друзей, знакомых, да и просто прохожих…

Анастасия, 13 лет:
 – Я люблю таких питомцев, у меня самой 

дома живёт жаба Ага, Василисой зовут. 

 Олег, 51 год:
 – Я люблю животных и сам готов завести 

и кошку, и собаку, и змею, и попугая, и ежа, и 

много кого ещё.

Вероника, 30 лет:
 – Абсолютно против! Они же опасные!

Никита, 13 лет:
– Я не хочу, а вот Майк Тайсон крут! У не-

го же есть тигр!

Павел, 40 лет:
– Льва и тигра завести? Без крокодила ни-

как не могу!

Надежда ПЕТЕЛИНА, 
ученица 7 «А» класса гимназии № 5

Дикие 
домашние животные

Васька и Петька
А на ощупь – 

как кожаный ремень

ВСТРЕЧА
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Время. История

Р ядом с великим князем Михаилом 

Юрьевичем всё время правления был 

его брат, самый младший сын Юрия Долгору-

кого Всеволод.

Сразу после смерти Михаила Владимир, 

Суздаль, Переяславль-Залесский назвали 

Всеволода преемником великого князя. Про-

тив него выступили ростовские  и черниговские 

князья. Но через некоторое время междоусоби-

цы на Руси прекратились, и князья стали объе-

диняться против внешних врагов.

Всеволод затеял справедливую, как ему ка-

залось, войну с неверными, и вместе с Влади-

миром, сыном Святослава, с рязанскими и му-

ромскими князьями в 1182 году войско великого 

князя двинулось к границам Булгарии. В этом 

походе погиб любимый племянник Всеволода 

Изяслав Глебович, омрачив удачное начало по-

хода и став причиной, прервавшей военные дей-

ствия. Войско Всеволода вернулось на Русь.

Страну стали тревожить набегами литов-

цы. Особенно досталось Псковской области: 

нападение литовцев было таким внезапным, 

что новгородцы не успели вступиться за 

псковитян.

В это время князья Южной Руси соединили 

свои силы, чтобы противостоять половцам. Во 

главе войска в 1184 году встал внук Долгоруко-

го Владимир Переяславский и первым вступил 

в битву с половцами. 

Через несколько месяцев северские князья 

Игорь Новгородский и Всеволод Трубчевский 

тоже захотели воинской славы и отправились в 

поход к Дону. Гибель северской дружины, пле-

нение князей и спасение Игоря описаны неиз-

вестным автором в первом дошедшем до нас 

русском поэтическом литературном памятнике 

«Слово о полку Игореве».

На страницах «Слова» автор признал Все-

волода одним из сильнейших русских князей, 

ценя политическое могущество владимиро-

суздальского правителя.

Присягая Всеволоду после смерти Михаи-

ла, владимирцы таким образом установили у 

себя наследственность княжеской власти в нис-

ходящей линии, что явно противоречило старо-

му порядку наследования престола: выбору ве-

ликого князя из князей старших городов. 

Всеволод заставил признать себя великим 

князем всей Руси и продолжил политику Андрея 

Боголюбского. Он не поехал в Киев и правил всей 

Южной Русью из Владимира. Все киевские князья 

были посажены по его воле и с его согласия. Поли-

тическое влияние Всеволода было ощутимо даже 

в самых отдалённых от Владимира областях.

Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо пра-

вил Русью 36 лет и умер в 1212 году в возрасте 

59 лет. Всеволод умер, оплаканный народом и 

детьми. За оставленное многочисленное по-

томство он остался известен в истории, как 

Всеволод Большое Гнездо.

Перед смертью великий князь назвал своим 

преемником старшего сына Константина и обя-

зал отдать Ростовскую область брату Юрию. Но 

Константину жаль было Ростова, и он отказался 

выезжать из города. Рассерженный Всеволод от-

дал право наследования второму сыну, Юрию.

После кончины Всеволода Северо-

Восточная Русь стала распадаться на отдель-

ные княжества, но всё же сохранялись единый 

язык и христианская вера.

Великий князь Константин Всеволодович
(1186–1218)

Годы правления: 1216–1218

П осле смерти Всеволода III 

Владимиро-Суздальское княжество 

разделилось надвое: Юрий Всеволодович 

правил во Владимире и Суздале, а Констан-

тин Всеволодович — в Ростове и Ярославле. 

Вражда между ними не становилась меньше, 

а лишь усиливалась.

В спор за титул великого князя были втя-

нуты и младшие братья: Юрия поддерживали 

Святослав и Ярослав, а Константина — Влади-

мир. В 1216 году братья встретились на поле 

брани. Причиной сражения стал спор вокруг 

княжения в Новгороде.

Жители города воспротивились власти 

Ярослава Всеволодовича и обратились за 

помощью к Мстиславу Удалому, внуку Ро-

стислава Мстиславича. Он, в свою очередь, 

заключил союз с Константином, обещая по-

мочь ему овладеть владимирским престолом. 

На сторону Ярослава встал Юрий. Битва была 

жестокой и кровопролитной.

Победа оказалась на стороне Мстислава 

и Константина. Великим князем стал Констан-

тин Всеволодович. Мстислав Удалой возвёл 

Константина на великокняжеский престол и 

собирался смирить своего зятя Ярослава. Но 

Ярослав решил оставить гордость и обратил-

ся к брату: «Будь моим отцом. Я в твоих руках 

и прошу у тебя хлеба...» Константин велел 

Мстиславу принять дары от Ярослава и согла-

ситься на мир.

Добравшись до цели, Константин за-

хотел примириться с братом Юрием. Он 

пригласил Юрия Всеволодовича к себе, 

предложил искреннюю дружбу и поклялся 

забыть всё, что могло помешать их добрым 

отношениям. Константин отдал Юрию в 

княжение Суздаль и назвал его своим пре-

емником на великокняжеском престоле. Он 

также просил Юрия стать отцом его сыно-

вьям, так как чувствовал, что его одолевает 

тяжёлый недуг.

Мстислав Удалой занимался тем, что от-

ражал нападения внешних неприятелей. А в 

это время Константин наслаждался тишиной 

и спокойствием, царившими во Владимиро-

Суздальском княжестве. Он не требовал 

слепого повиновения от князей, считая, что 

каждый должен отчитываться только перед 

Богом.

Пользуясь этой слабостью великого 

князя, двое рязанских князей в 1218 году 

решились на страшное злодеяние, чтобы 

господствовать над всей Рязанской зем-

лёй. По свидетельству летописца, они за-

манили рязанских князей на общий совет и 

там вероломно умертвили их во время обе-

да. Это страшное преступление осталось 

безнаказанным.

Силы уже оставляли великого князя. Он 

строил церкви, раздавал милостыню, покло-

нялся святым мощам. Незадолго до смерти 

он раздал уделы своим сыновьям, наказал 

им жить в мире и почитать Юрия как второго 

отца. Константин умер 2 февраля 1219 года. 

Народ долго помнил мудрость и щедрость 

этого князя.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Всеволод III Юрьевич
Большое Гнездо

(1154–1212)
Годы правления: 1176–1212

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Н азвание город получил 
за расположение на 
возвышенной местно-

сти на левом берегу реки Вяз. 
Доехать до Высоковска можно 
от Клина по десятикилометро-
вой построенной ещё в 1914 
году железнодорожной ветке, 
от Москвы получится ровно 
100 километров. Высоковск 
считается городом с 1940 года 
и имеет 10,7 тысяч жителей.

Его возникновение и развитие тесно 

связано с небольшой прядильно-ткацкой 

фабрикой, её историей, начавшейся в де-

ревне Некрасино, входившей в Петров-

скую волость Клинского уезда. Первые 

постройки были деревянными и сгорели. 

Хозяевам в 1877 году пришлось построить 

новое предприятие, на этот раз каменное, 

расположив его неподалёку от той же 

деревни, но поближе к воде. Высоковск 

– один из оставшихся осколков старого 

Российского «текстильного края». Ин-

тересно, что местные ткачи участвовали 

в трёх революциях. В.И. Ленин относил 

Высоковскую фабрику к разряду круп-

ных предприятий. В своём уезде «Высо-

ковская фабрика» была самой большой, 

здесь сложился и наиболее революцион-

ный рабочий класс.

В 1941 году в ответ на призыв партии 

многие жители Высоковска уходили в 

партизанские отряды. 23 дня хозяйнича-

ли в районе фашисты. 5 декабря наши во-

йска перешли в наступление, и армия ге-

нерала Лелюшенко направилась к шоссе 

Москва–Ленинград. Фашисты вынужде-

ны были отступить по узкой заснеженной 

дороге. 16 декабря линия фронта отодви-

нулась на запад. Высоковск стал городом 

тыла и приступил к восстановлению раз-

рушенного хозяйства. 

Высоковск до сих пор сохранил почти 

в неизменном виде облик фабричного по-

сёлка конца XIX века. Город очень ком-

пактен, от края до края его можно пеш-

ком пройти минут за 15, что мы и сейчас 

прелагаем сделать. 

С одной окраины города через улицу 

Ленина видна другая. Крайний дом име-

ет номер 28. То есть, самая большая ули-

ца имеет всего по полтора десятка домов 

с каждой стороны. Когда-то она была 

единственной, разделяла небольшую 

территорию посёлка на две части. В 20-е 

годы улица получила имя Ленина, была 

вымощена булыжником и оканчивалась 

Бекетовскими воротами, которые за-

крывались на ночь шлагбаумом. 

В середине улицы Ленина – очень 

колоритная пара зданий явно недавней 

постройки: это универмаг и хлебозавод. 

Их архитектурный стиль можно было бы 

назвать «провинциальный романтизм». 

Улицу Ленина пересекает улица Влады-

кина, которая ведёт к улице Первомай-

ской. Всего в Высоковске 3 улицы, обра-

зующие форму буквы «Н».

Высоковск строился в 1860-е годы, 

как рабочая слободка при текстильной 

фабрике братьев Высоковских. Из всех 

фабричных посёлков он, пожалуй, наи-

более аутентичный. По своей цельности 

и атмосфере он по-настоящему Старый.

Старые фабричные казармы до сих 

пор жилые. Внутри всё те же длинные 

коридоры, высокие сводчатые потолки, 

окна с характерными рамами. Вообще, 

удивительно сходство со сред-

невековыми европейскими 

городами. Вся атрибутика на 

месте: Чумной столб, Порохо-

вая башня, Театр (Народный 

дом), Ратуша (в ней – Реальное 

училище), Дворец Бургоми-

стра (что там внутри?), а башня 

фабрики выглядит, как башня 

Кафедрального собора. 

Ещё совсем недавно фабри-

ка шумела станками и пахла 

нитяной пылью, но теперь она 

стоит. Хочется надеяться, что 

оживёт, хотя вид у неё обре-

чённый. Впрочем, в 1990-е фа-

брика тоже не работала, потом 

восстановилась… и снова за-

молчала. Сегодня город окру-

жил себя дачами и огородами, 

не желая поднимать в небо ды-

мящие трубы. Остановленная 

фабрика на уровень жизни на-

селения почти не влияет. Люди 

работают в основном в Клину, 

Твери и Москве.

Миновав котельную, мы 

через городские ворота вы-

ходим на Клинскую трассу. 

Совсем недалеко отсюда – окончание 

той ветки, что начинается у вокзала, и 

вокзал, используемый теперь как жилой 

дом: Когда-то здесь ходил поезд, бурли-

ла жизнь. Ныне ветка мертва: продукцию 

фабрики, когда она работает, проще вы-

возить грузовиками, а пассажиры стали 

ездить на автобусах и маршрутках. В пути 

до Клина менее получаса. Покидая город, 

сердце щемит от расставания: Высоковск 

выглядит уютным и благополучным. И в 

целом, можно сказать, что в Высоковске 

можно жить. 

Названия улочек – Октябрьская, Пер-

вомайская, Красноармейская – напоми-

нают о славной истории Высоковска, его 

рабочем пути города-труженика и борца.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Расскажите мне про Высоковск
ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Чумной столб
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с 30.04.12 по 06.05.12

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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды. Постскриптум
23.20 Х/ф «МИШЕНЬ»
03.45 Х/ф «ФЛИКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 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 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
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Давида Тухманова на 
«Новой волне»
22.35 Вечерний квартал
00.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
02.00 Девчата
02.40 Х/ф «АРТУР»
04.35 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
10.40, 11.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
14.50 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»
20.15, 23.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
00.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
04.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

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
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Ты не поверишь!
00.00 Юбилейный концерт «Тодес»
02.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20, 02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
12.35 Д/с «Метрополии»
13.30 Д/ф «Юрий Назаров»
14.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
15.25 Важные вещи. «Одеяло Екатерины Пер-
вой»
15.50 М/ф «Домашний цирк»
15.55 Д/с «Поместье сурикат»
16.20 Царская ложа
17.00 Империя монголов
17.30 Концерт Венского филармонического 
оркестра
19.00 Смехоностальгия

19.50, 01.55 Искатели. «Русский след чаши 
Грааля»
20.35 Д/ф «Алексей Баталов»
21.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
23.00 Литературные мистификации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»
01.30 Кто там...

РОССИЯ 2
06.00 Технологии спорта
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 09.30, 12.00, 16.05, 02.00 Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Дания. 
Трансляция из Швеции
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии
12.20 Спортback
12.40, 03.05 Индустрия кино
13.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 Футбол России
16.25 Водное поло. Кубок чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ливер-
пуль» - «Челси». Прямая трансляция
22.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Профессиональный бокс. Марко Хук 
(Германия) против Олы Афолаби (Великобри-
тания). Бой за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO; Кубрат Пулев (Болгария) 
против Александра Димитренко (Украина). 
Бой за титул чемпиона Европы в супертяже-
лом весе по версии EBU. Прямая трансляция 
из Германии
02.10 Мастер спорта
02.40 Вопрос времени
03.35 Атилла
04.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.00, 17.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Дети отцов
10.20 Звёздные истории
11.20 Х/ф «ЭКСПРОМТ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.10 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁВОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
22.40 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
01.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ»
03.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.25 Д/ф «Первые»
05.25 Кулинарное чтиво
06.00 Д/ф «Кинобогини»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Безумный спортивный мир Багза 
Банни»
06.00 Званый ужин
07.30 Жить будете
08.00 Адская кухня
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00, 13.00 Не ври мне!
12.00, 19.00 Экстренный вызов
20.00 Мелочь, а приятно
22.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
01.40 Х/ф «СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
03.35 Т/с «ДЖОКЕР»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
13.45, 16.00, 01.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
05.30 Д/с «Самые загадочные места мира»

СТС
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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 17.00 6 кадров
09.30, 20.00 Х/ф «ТУМАН-2»
11.30 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 «РОБОКОП-3»
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.45 Без башни
00.45 Валера TV
01.15 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК»
03.35 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны войны. Неизвестные раз-

ведчики»

07.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ОБЕЛИСК»

11.10 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»

13.15 Д/ф «Вернусь после Победы! Подвиг 

Анатолия Михеева»

14.15 Т/с «ФАНТОМ»

16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

18.30 Д/с «Война в лесах»

19.35 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»

22.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»

00.00 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»

02.50 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»

04.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТО-

БОЙ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»

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

штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 Планета Шина

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.35 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

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 «Соседи»

03.00 М/ф «Звездные войны: Войны клонов»

04.55 Д/с «Миллениум»

05.50 Т/с «САША + МАША»

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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯЛТА-45»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «КОММАНДО»

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, 21.00 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!
22.55, 03.55 Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка
23.55, 00.25 Профилактика
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙ-
СТВУЕТ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
14.50, 05.20 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
22.05 Доказательства вины
23.20 Таланты и поклонники
00.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
02.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
04.35 Хроники московского быта. Роман с 
иностранцем

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
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Война Жозефа Котина
12.35, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/ф «Степной король Лир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Два богатыря», «Горшочек каши»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Поле половецкое
17.30, 00.50 Д/ф «Всё, что вы хотели знать о 
классической музыке, но боялись спросить...»
19.45 Главная роль
20.00 Николай Блохин. Гении и злодеи
20.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров королев»
20.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчинникова»
21.25 Города великанов
22.10 Линия жизни. Константин Скрябин
23.00 Литературные мистификации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
02.45 И.Брамс. Адажио си минор

РОССИЯ 2
06.00 90х60х90
06.55, 08.50, 11.50, 15.35, 02.50 Вести-спорт
07.05 Все включено
08.05 Мастер спорта
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК»
10.50 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир 
без лекарств
11.20, 03.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Футбол России
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Фран-
ция. Прямая трансляция из Финляндии
15.55 Водное поло. Кубок чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» (Россия) - «Волиагмени» 
(Греция). Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Финляндии
19.35 Смешанные единоборства. «Битва в 
Калмыкии». Бату Хасиков (Россия) против 
Уорена Стевелманса (Нидерланды). Прямая 
трансляция из Элисты
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 Профессионалы
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁВОЙ»
20.50 Звёздные истории

22.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «ВЕЧЕР»
01.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
03.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.30 Д/ф «Первые»
05.30 Кулинарное чтиво
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00, 20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
03.05 Т/с «ДЖОКЕР»

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
11.00, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.30 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
02.55 Д/ф «Черные фараоны»
04.00 Д/ф «Русский рок»
04.55 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

СТС
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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 17.00, 00.00 6 кадров
09.30 Х/ф «ТУМАН»
11.30 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 «РОБОКОП-2»

18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!

20.00 Х/ф «ТУМАН-2»

22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

00.30 Богатые и знаменитые

01.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ»

02.45 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 

ТРОЕ»

04.30 Х/ф «СБИТЬСЯ С ПУТИ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»

07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Д/ф «Тайны забытых побед»

09.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

14.15 Т/с «ФАНТОМ»

16.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»

18.30 Д/с «Война в лесах»

19.40 Д/ф «Огненный экипаж»

20.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»

22.30 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

00.10 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

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 «Заработать легко»

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

штаны»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 Планета Шина

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

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. Вечная молодость»

03.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»

04.45 Д/с «Миллениум»

4 маяПТ

5 маяСБ
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владимир Этуш. «Все, что нажито непо-
сильным трудом»
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 Т/с «ЖУКОВ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Время
21.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
23.15 Т/с «СВЯЗЬ»
00.15 Х/ф «КАЗАНОВА»
02.10 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
04.35 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
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, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «1942»
15.15 Шоу «Десять миллионов»
16.20 Смеяться разрешается
17.30 Фактор А
19.20 Рассмеши комика
20.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
00.25 Х/ф «ОТЕЦ»
02.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Кукушка и скворец»
06.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Гиппопотам»
09.45, 11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
13.35 Д/ф «Личное дело Фокса»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/с «Берегись автомобиля, или Скелет в 
багажнике»
16.15 Клуб юмора
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 Временно доступен
00.40 Х/ф «ИГРА ПО-КРУПНОМУ»
02.40 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
04.05 Тайны нашего кино
04.40 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Все тайное

НТВ
05.45 М/ф «Приключения пиратов в стране 
овощей»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»
19.25 Чистосердечное признание
20.15 Тайный шоу-бизнес
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Всенародная премия «Шансон года-
2012»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.10 Легенды мирового кино. Татьяна Самой-

лова
12.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
13.50, 01.55 Д/с «Сила жизни»
14.40 Что делать?
15.30 Опера «Спящая красавица»
17.05 Большая семья. Алла Сурикова
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Я хочу добра. Микаэл Таривердиев
19.10 Творческий вечер Юрия Стоянова в До-
ме актера
20.15 Т/ф «Юнона» и «Авось»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф «Соблазны большого города. Зарож-
дение шопинга»
23.15 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД»

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.05 Моя рыбалка
06.30, 09.00, 12.00, 01.45 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Трансляция из Финляндии
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Лат-
вия. Трансляция из Швеции
12.10 АвтоВести
12.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
14.50 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Футбол.ru
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Финлян-
дии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Латвия. Трансляция из Швеции
02.00 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Сербии
03.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
09.05 Дачные истории
09.30 Главные люди

10.00 Х/ф «КРУЖЕВА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
22.40, 05.40 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ»
01.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
02.50 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.45 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Т/с «ДЖОКЕР»
06.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
10.10 Т/с «НИНА»
18.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
19.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
21.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»
23.10 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ»
01.05 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 18.40 Т/с «СЛЕД»
21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
04.45 Д/ф «Русский рок»
05.40 Д/с «Самые загадочные места мира»

СТС
06.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА В КИНО»
07.55 М/ф «Последний лепесток»
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
17.45 Х/ф «ВАСАБИ»
19.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»

21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Х/ф «ПОДМЕНА»

03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»

05.05 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

09.00, 17.00 Д/с «Крылья России»

10.00 Служу России

11.15 Тропой дракона

12.00 По волнам нашей памяти

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День 

за днем»

18.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

21.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

00.40 Х/ф «ОБЕЛИСК»

02.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»

04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

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

штаны»

08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Золотая рыбка

09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 04.20 Школа ремонта

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди 

Клаб

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»

03.50 Секс с Анфисой Чеховой

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

30 апреля, понедельник
05.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 2 с.
06.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 9 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ» СССР, 1988
11.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ» СССР, 1970
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 2 с.
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» СССР, 1966/ мелодрама
18.10 «ГРУППА LED ZEPPELIN. РОК ОТ А ДО Я. НЕ-
ИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «УРОКИ МИРА»
23.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» СССР, 1991/ тра-
гикомедия
02.30 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 9 с.

1 мая, вторник
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Россия, 2008
05.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
08.55, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 45 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 3 с.
12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ Кусто». 81 с.
15.00 Д/ф «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО»
15.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» СССР, 1969
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» СССР, 1980
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.00 «ИЗ СЕТИ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 45 с.

2 мая, среда
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 46 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 4 с.
12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 82 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!» 
СССР, 1987/ военный
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 «ДА.NET». Молодёжная программа
23.45 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 82 с.
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»

3 мая, четверг
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 47 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРО БИЗНЕС»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 5 с.
12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 83 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

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 «АББА» Австралия, Швеция, 1977/ музыкальный
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»

4 мая, пятница
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 48 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 6 с.
12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО.» 84 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ» Россия, 2005/ драма
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 48 с.

5 мая, суббота
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 49 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.25 «ФАКТЫ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»

11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 85 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «МОСТ» Германия, 2008/ военный, история
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 49 с.

6 мая, воскресенье
05.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» Россия, 2001
06.00, 07.40, 12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 10 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
10.00 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 1 с. СССР, 1981
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»
18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
18.30 «ИННОВАЦИИ +»
18.50 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 Д/ф «БРИТАНСКОЕ НАШЕСТВИЕ» США, 2005
22.45 «ФАКТЫ»
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА» Канада, 
2007/ драма
02.00 «КАК-ТО ТАК»
02.10 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
02.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

6 маяВС

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Больше туда не поедем
21 апреля 

2012 г., Крас-
нознаменск, 

стадион «Заря». Чем-
пионат Московской об-
ласти. Высшая группа, 
23 тур. ФК «Заря» (Крас-
нознаменск) – ФК «Чай-
ка» (Юбилейный), 1:3. 

Футболисты «Чайки» вышли 

на поле в Краснознаменске буд-

то перекурить и тут же получили 

первый весенний гол в свои во-

рота. Никитин чуть дальше, чем 

требовала ситуация, выдвинулся 

из ворот, и мяч после плотного 

удара из-за штрафной пролетел 

над ухом воротчика. 1:0.

Зря они. Не буди лихо, пока 

оно тихо. Так часто бывает, ког-

да заведомо более слабый заби-

вает быстрый гол, что будиль-

нику подобно, и «Чайка» под 

нагоняи своих же защитников 

побежала.

Не заставили себя ждать и 

моменты для взятия ворот, что 

вселяло определённый опти-

мизм, а после проверки Булга-

ковым прочности перекладины 

и вовсе настроило на благой 

лад – голом пахло так, что фа-

наты «Зари» запалили петарды 

и шашки, чтоб отвлечь себя от 

грустных мыслей.

Правда, сравнять счёт полу-

чилось уже ближе к концу тайма. 

Дмитрий Потапенко прибежал 

в штрафную площадь на пере-

дачу из глубины от Арабачяна 

и, объясняя нападающим, как 

надо сетки рвать, с двух метров 

рикошетом от перекладины от-

правил мяч за линию. 1:1.

Здесь небольшое отступле-

ние. Накануне третьего круга 

в стане «Чайки» имело место 

быть нетривиальное пари. Но-

минальный защитник Пота-

пенко и нападающий Силла по-

спорили на пятьсот отжиманий, 

кто больше забьёт этой весной. 

Будем надеяться, не в свои во-

рота. Так что, счёт изменился не 

только в матче.

Возвращаясь к игре, надо 

признать, что и хозяева имели 

неплохие шансы отличиться 

во второй раз. Причём, не од-

нажды, и как такое событие 

отразилось бы на настроениях 

юбилейчан, и гадать-то неуют-

но становится.

Нужен был гол в раздевал-

ку, и выручил снова защит-

ник. Пришедший на розыгрыш 

штрафного Артём Матвеев го-

ловой переправил мяч в ворота 

после подачи Пролётова. 1:2. 

Перерыв.

Расклад перед вторым тай-

мом ставил общий исход встре-

чи в зависимость от того, кто 

забьёт первым. «Заря» либо 

плыла, либо упиралась бы, за-

цепившись за ничью. Однако 

это в обезличенном разрезе. На 

деле же, «Чайка» вполне уже се-

бя отыскала. Пробудившаяся в 

первом тайме после пропущен-

ного гола тяга к движению, во 

втором была подкреплена при-

туплённым поначалу чувством 

партнёра, и мяч всё реже бука-

шечкой скакал по безыдейным 

маршрутам. В игре юбилейчан 

таки окончательно проснулся 

коллективный разум, и хозяева 

уже не успевали разбираться в 

паутинах Арабачяна, Пролётова 

&Kо. Момент следовал за мо-

ментом, а единичные попытки 

краснознаменцев что-то приду-

мать у ворот Павла Никитина не 

казались роковыми, даже про-

пусти «Чайка» какого-нибудь 

шального дурика.

…И тут, невзирая на мини-

мальное преимущество в счёте, 

Анатольич занялся кадровым 

вопросом. Сначала на поле 

вместо хавбека Сергея Юркина 

вышел остававшийся до поры 

в резерве форвард Владимир 

Шарин. Почему он, привычный 

уже в основе, вообще выпал из 

стартовой обоймы, вопрос то 

ли тактики, то ли выданной ему 

футболки не по размеру. Одна-

ко брошенный в бой на фоне 

подуставшего уже соперника, 

нападающий через двадцать 

секунд после своего появления 

уже убежал один на один, уло-

жил вратаря и только отчаян-

ный подкат защитника «Зари» 

предотвратил взятие ворот.

Дальше, вместо Силлы на 

поле выскочил Феликс Мирзо-

ев. Именно выскочил, потому, 

как любое его участие в атакую-

щем процессе удавалось на за-

гляденье и по дистанционной 

скорости, и по быстроте работы 

с мячом. Мог и сам отличиться, 

и голевые передачи раздавал. 

Жаль, без воплощения в резуль-

тат.

Остальные замены были ме-

нее продуктивны, однако стоит 

отметить дебют дозаявленного 

накануне матча голкипера Пав-

ла Сергеева. Сотворить что-то 

чудесное в воротах случая не 

представилось, но выносил от 

ворот добре.

Сколько «Чайка» не забила 

в эти последние десять минут, 

и не счесть. Ашрафян с Коро-

лёвым на флангах, Мирзоев с 

Шариным при поддержке Ара-

бачяна с Пролётовым по центру 

вполне наиграли на крупный 

счёт. Однако…

Под занавес матча, в лучших 

традициях жанра, «Заря» по-

лучила шанс отыграться. Про-

летело мимо. А уже на третьей 

добавленной минуте Шарин 

убежал в очередное рандеву, по-

лучив подарок в касание от Про-

лётова, и, уже не растрачиваясь 

на лишние движения, швырнул 

мяч ближней ногой мимо выбе-

жавшего на встречу стражника. 

1:3. Первая в истории победа 

«Чайки» в Краснознаменске, и 

как выразился после матча «не-

скушный», но нарочито пред-

взятый диктор:

– Надеемся, что «Чайка» 

займёт первое место в группе, 

отправится в следующий диви-

зион и больше сюда не приедет.

Так мы и не против.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ,
www.fc-chaika.ru

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 21 АПРЕЛЯ 2012 г.
 

Команда И В Н П Мячи О

1  ФК «Чайка» (Юбилейный) 23 20 3 0 88–15 63

2  ДЮСШ «Спартак» (Щёлковский р-н) 23 17 3 3 67–30 54

3  ФК «СтАрс» (Коломенский р-н) 23 17 2 4 63–17 53

4  «Металлист» (Домодедово) 23 14 4 5 74–32 46

5  ФК «Альтаир» (Серпухов) 23 14 2 7 67–34 44

6  ФК «Можайский район» (Можайский р-н) 23 10 2 11 55–63 32

7  ФК «Металлист-Королёв-2» (Королёв) 23 7 5 11 37–56 26

8  ФК «Сергиев Посад» (Сергиево-Посадский р-н) 23 6 5 12 32–39 23

9  «ЦФК и МС» (Щёлково) 23 6 4 13 35–63 21

10  ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка) 23 4 5 14 35–56 17

11  ФК «Заря» (Краснознаменск) 23 3 3 17 25–80 12

12  «Вымпел» (Королёв) 23 1 0 22 16–109 2

  

* – с команды «Вымпел» (Королёв) снято 1 очко за неявку на игру без уважительной причины 

* – с команды «ЦФК и МС» (Щёлково) снято 1 очко за неявку на игру без уважительной причины 

Следующий тур:
24-й тур   29 апреля (воскресенье) 

ФК «Чайка» – ДЮСШ «ИВС».  Юбилейный, стадион «Чайка». Начало в 12.30
ФК «СтАрс» – ФК «Сергиев Посад» 

«Металлист» Дм – ФК «Металлист-Королёв-2» 

ФК «Альтаир» – ФК «Можайский район»

«Вымпел» – ФК «Заря» 

План проведения игр Первенства Московской области по футболу 
на  стадионе «Чайка» г. Юбилейного на май

Домашние игры

№ Наименование команд Дата Время Команда

1
ДЮСШ «Чайка» – 

«ЦДЮС» Мытищи
4 пт. 18.00–20.00 U-19

2
ДЮСШ «Чайка» – 

«Сергиев Посад» 
8 вт. 12.30–14.30 98, 96

3
«Металлист» Королёв– 

«Истра-2»
9 ср. 15.30–17.30 мужская

4
ФК «Чайка» – 

Сергиев Посад
13 вс. 12.30–14.30 мужская

5
ДЮСШ «Чайка» – 

«Сергиев Посад» 
13 вс. 15.00–17.30 97, 95

6 ДЮСШ «Чайка» – Пушкино 17 чт. 16.00–18.30 00, 99

7
ДЮСШ «Чайка» – 

«ЦДЮС» Мытищи
18 пт. 18.00–20.00 U-19

8 ДЮСШ «Чайка» – Дмитров 21 пн. 16.00–18.30 02, 01

9
ДЮСШ «Чайка» – 

Ивантеевка 
22 вт. 16.00–18.30 98, 96

10 ФК «Чайка» – Можайский р-н 26 сб. 12.30–14.30 мужская

11
ДЮСШ «Чайка» – 

Ивантеевка
27 вс. 12.30–14.30 97, 95

12
ДЮСШ «Чайка» – 

ЦДЮС Мытищи 
28 пн. 16.00–18.00 02, 01

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

РЕПОРТАЖ

Один из напряжённых моментов матча
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Космонавты сдают 
экзамены

В рамках подготовки к пред-

стоящему 15 мая запуску на Между-

народную космическую станцию 

(МКС), космонавты сдают экзаме-

ны. В понедельник члены основного 

экипажа – космонавты Роскосмоса 

Геннадий Падалка и Сергей Ревин, 

а также астронавт НАСА Джозеф 

Акаба – сдавали экзамен на трена-

жёре российского сегмента МКС. Их 

дублёры – космонавты Роскосмоса 

Олег Новицкий и Евгений Тарелкин, 

а также астронавт НАСА Кевин Форд 

– тренировались в макете спускаемо-

го аппарата корабля «Союз ТМА». Во 

вторник экипажи поменялись места-

ми. Перед началом экзамена экипажи 

«тянут» билеты, в которых содержат-

ся самые разнообразные задачи, в 

том числе по ликвидации нештатных 

ситуаций, возможных как во время 

перелёта на «Союзе», так и на орбите.

Неудачи в космосе 
Более 40% россиян считают неуда-

чи в российской космонавтике сви-

детельством провала отечественной 

космической программы, в то время 

как 49% полагают, что это обычное 

явление в отрасли, свидетельству-

ют результаты опроса, проведённого 

Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне считают, что для улучше-

ния ситуации в отрасли необходимо 

повышение объёма финансирования 

(15%) и подготовка квалифицирован-

ных кадров (13%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ 

проведён 7–8 апреля 2012 года. Опро-

шено 1,6 тысячи человек в 138 насе-

лённых пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. 

На МКС обнаружили 
микроорганизмы

«На МКС обнаружены микробы, 

способные вывести из строя оборудо-

вание станции», – сообщает «Интер-

факс» со ссылкой на вице-президента 

Российской академии наук Анатолия 

Григорьева.

«Мы сталкивались с этим на стан-

ции «Мир» и столкнулись с этим на 

МКС – с пагубным воздействием ми-

крофлоры на конструкцию станции. 

Эти микробы поражают не только 

металлы, но и полимеры. Они могут 

стать причиной отказов техники», – 

заявил Григорьев.

Он добавил, что на МКС прово-

дился эксперимент, в котором космо-

навты разводили на внешней стороне 

станции колонии микробов. Микро-

организмы показали высокую жиз-

неспособность в условиях открытого 

космоса в течение более 31 месяца.

О том, связаны ли между собой 

эксперимент и появление опасных 

микробов, не сообщается.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

Постановлением Прави-
тельства в НИИ-4 МО 
СССР был создан Вы-

числительный центр, осна-
щённый двумя ЭВМ М-20 
и двумя ЭВМ М-50, общей 
мощностью 140 тысяч опера-
ций в секунду, полуавтомати-
ческими устройствами ввода 
данных (ПУВД) и средствами 
отображения результатов 
расчётов орбиты на экране. 
На тот момент это был самый 
мощный Вычислительный 
центр в нашей стране.

Для выполнения расчётов параметров 

орбиты космического корабля с Ю.А. Га-

гариным на борту были задействованы 

ЭВМ М-20. ЭВМ М-50 находились в ста-

дии отладки программных комплексов. 

Данные от измерительных пунктов стра-

ны, расположенных вдоль трассы полёта 

корабля, по линиям связи поступали на 

ПУВД (отдел Ю.В. Девяткова) и выдава-

лись на перфокарты. Перфокарты в руч-

ную передавались на устройства ввода 

ЭВМ, где в состоянии ожидания данных 

выполнялась программа расчёта параме-

тров орбиты. Результаты расчёта, выдан-

ные на печатающие устройства ЭВМ, не-

медленно докладывались руководителю и 

передавались на устройства отображения.

ЭВМ М-50 под руководством Обори-

на В.Ф. была введена в строй, и на ней бы-

ли начаты работы по отладке программ. 

Довольно быстро была создана библио-

тека стандартных подпрограмм (БСП) 

сотрудниками отдела Е.М. Вершинина. 

Сотрудники отдела В.Д. Ястребова уси-

ленно работали над программами расчё-

та орбит спутников. Значительно позже 

были разработаны и внедрены транс-

ляторы Алгол, Фортран, Пл-1, а пока 

приходилось создавать программы, ори-

ентируясь только на коды машины. Опе-

ративная память машины представляла 

собой куб на 4096 сорокаразрядных слов. 

В этой памяти необходимо было раз-

местить программу, исходные данные и 

результаты расчётов. Долговременная 

память организовывалась на магнитных 

барабанах объёмом в несколько тысяч 

сорокаразрядных слов.

Всё это физически было крупногаба-

ритным. В зале 12х24 м размещались все-

го две вычислительные машины. Один 

магнитный барабан имел вес 250 кг. 

Конечно, были ещё и запоминающие 

устройства на магнитных лентах. Тоже 

всё объёмно, тяжеловесно.

Особо запомнился нам начальник 

5-го отдела Шишкин Андрей Василь-

евич. При его непосредственном ру-

ководстве в течение 1957–1958 гг. был 

построен 47 корпус и оснащён всеми 

необходимыми вычислительными сред-

ствами.

Шишкин А.В. был талантливым учё-

ным, пытливым инженером и энергич-

ным руководителем. Благодаря творческо-

му союзу Шишкина А.В. и Девяткова Ю.В. 

руководимый ими коллектив совершил 

истинный прорыв в деле автоматизации 

вычислений как при лётных испытаниях 

боевых ракет, так и при совершении пило-

тируемых орбитальных полётов.

Наш коллектив не был обделён вни-

манием руководства. Вспоминается 

один из эпизодов. В 1959 году институт 

посетил маршал Неделин Митрофан 

Иванович. Он прошёл в 47-й корпус, где 

налаживались ЭВМ М-20. Его сопро-

вождал Шишкин А.В. и ещё кто-то из 

руководства института. Когда Неделин 

проходил в машинный зал ЭВМ, он по-

просил сопровождавших остаться вне 

помещения, чтобы ему одному погово-

рить с начальником смены. Им на тот 

момент был Ю.И. Грачёв. Беседа продол-

жалась недолго, но очень запомнилась в 

коллективе. И не случайно, когда после 

полёта Юрий Гагарин посетил наш ВЦ, 

именно Грачёву пришло в голову попро-

сить у первого космонавта автограф. Ав-

тограф был написан на тыльной стороне 

машинной перфокарты. Хочется отме-

тить, что Грачёв Ю.И., Кобзарь М.Т. и 

Бригенек В.И. составляли группу «вир-

туозов» в устранении неисправностей 

ЭВМ. Особенно, когда неисправности 

возникали в ходе срочных расчётов. На 

другой ЭВМ М-20 подобными «виртуо-

зами» были Демидов А.Я., Суманеев В. и 

Хачикян В.П.

Необходимо сегодня вспомнить со-

трудников смен круглосуточного обслу-

живания техники, которые тоже хорошо 

изучили ЭВМ. Без их добросовестного 

труда были бы невозможны вычисли-

тельные работы. Это Бойченко Н.Т., Ти-

тов В.А., Кулик В.К., Титулова Н.А., Са-

жина Л.И., Сынков Ю. и многие другие.

Уместно вспомнить ещё одну группу 

знатоков своего дела, бывших выпуск-

ников электромеханических технику-

мов. Под их контролем были устройства 

ввода-вывода и магнитные накопители. 

Это Ковригин Игорь, Пластун Николай, 

Чернышенко Алексей, Морочковский 

Владимир.

Надо вспомнить добрым словом 

учёных-баллистиков: Эльясберга П.Е., 

Брыкова А.В., Ястребова В.Д. Они ча-

сто появлялись в машинных залах для 

оперативной оценки результатов расчё-

тов и остались в памяти, как очень кор-

ректные люди. Никогда мы не слышали 

от них слов упрёка, если техника вдруг 

«зачихает». Они верили в возможности 

наших специалистов и были терпеливы 

даже в критических ситуациях.

Здесь задавался вопрос: как удалось 

достигнуть таких успехов в науке и тех-

нике?

Благодаря чему мы смогли удивить 

мир своим «прорывом» в космос? Благо-

даря атмосфере ответственности за по-

рученное дело, благодаря налаженной 

системе подбора грамотных инженеров 

и техников и заботе о благоустройстве их 

быта.

ГАЕВ А.К., подполковник в отставке, 
КАМОРДИН А.В., подполковник в отставке, 

начальники лабораторий 

Вычислительного центра НИИ-4 МО

Ответственно 
и почётно

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград

Происхождение 
Луны

У
чёные собрали боль-

шой объём информа-

ции о породах, залегающих 

в различных районах Луны. 

Эти данные были получены с 

помощью метода радиоактив-

ного датирования образцов 

лунной породы, привезённых 

на Землю шестью экипажами 

астронавтов кораблей Apollo.

До осуществления лунной 

программы Apollo несколько 

высококлассных специали-

стов уверенно говорили, что 

при отсутствии воды в жидком 

состоянии, которая размыва-

ла бы поверхность, атмосфе-

ры и активных вулканических 

процессов на поверхности 

Луны, по их мнению, должно 

было быть много первичного 

материала, сохранившегося 

со времени образования Луны 

и планет Солнечной системы. 

Но, увы, лунные образцы, 

полученные с помощью ко-

раблей Apollo, «бросили ка-

мень» в их теорию.

Когда порода плавится, 

остывает и снова кристалли-

зуется, все её «радиоактив-

ные часы» устанавливаются в 

нулевое положение (т.е. вре-

мя обнуляется). Радиоактив-

ные изотопы начинают пре-

вращаться в новые дочерние 

изотопы, которые оказыва-

ются во вновь сформирован-

ных кристаллах минералов. 

Породы, полученные с по-

мощью лунной программы 

Apollo, показали, что прак-

тически вся Луна или по 

меньшей мере её кора на 

значительную глубину была 

в расплавленном состоянии 

4,6 миллиарда лет назад. По-

этому максимальный возраст 

самых древних лунных пород 

«всего лишь» 4,5 миллиарда 

лет. Разница между 4,6 и 4,5 

миллиарда лет составляет 100 

миллионов лет. И, в отличие 

от минералов в земных по-

родах, в структуре которых в 

связанном состоянии содер-

жится вода, в лунных породах 

совершенно нет воды.

Время и движение 
Земли

В наши дни для измере-

ния времени с боль-

шой точностью используются 

атомные часы. Но в древности 

и ещё совсем недавно система 

измерения времени в нашем 

мире была основана на вра-

щении Земли.

Земля совершает один 

оборот вокруг своей оси за 24 

часа. Она вращается с запада 

на восток (или против часо-

вой стрелки, если смотреть 

сверху, со стороны Северно-

го полюса). И вокруг Солнца 

Земля обращается против ча-

совой стрелки (если смотреть 

из космоса сверху, со стороны 

северного небесного полю-

са). Продолжительность дня, 

24 часа, — это среднее время, 

которое (с нашей точки зре-

ния) требуется Солнцу, чтобы 

взойти, сесть и взойти опять. 

Это называется средним сол-

нечным временем (mean solar 

time), которое эквивалентно 

стандартному времени, отсчи-

тываемому на наших часах.

Поэтому продолжитель-

ность дня равна 24 часам 

среднего солнечного време-

ни. А в году приблизительно 

365 дней — именно такое вре-

мя требуется Земле, чтобы со-

вершить один полный оборот 

вокруг Солнца.

http://1interesnoe.info
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Все мы знаем, что с наступлени-

ем тёплых весенних дней из раненых 

берёз начинает выделяться сок. Ещё 

из школьного учебника по ботанике 

мы помним, что летом в листьях де-

ревьев в ходе фотосинтеза образуются 

органические вещества. Но не всем 

известно, что к осени они перемеща-

ются в корни и в виде крахмала, как 

в погребе, хранятся всю зиму. Однако 

крахмал не растворяется в воде и не 

может участвовать в сложных жиз-

ненно важных процессах растений. 

Поэтому весной под воздействием 

тепла и света он трансформируется в 

сахарозу. В это время вода из земли, 

эффективно поглощающаяся корня-

ми, с помощью корневого давления 

по специальным каналам сосудисто-

волокнистых пучков ствола подни-

мается к почкам, неся с собой раство-

ренный сахар (0,5–1,2%), яблочную 

кислоту, соли калия, кальция, железа 

и другие питательные вещества. Это и 

есть берёзовый сок.

Взрослая берёза из одного отвер-

стия может дать до 5-ти литров сока 

в день, а за сезон 85–170, иногда до 

250-ти. Наиболее активно берёзовый 

сок выделяется в дневное время. Сна-

чала он бывает прозрачным, а недели 

через 2–3, к концу сокодвижения, 

из-за интенсивного размножения в 

нём дрожжевых клеток становится 

мутным. Когда же на ветках появятся 

листочки, выделение сока прекраща-

ется. 

Издавна берёзовый сок имеет ре-

путацию целебного напитка. Одно 

время в России вели промышленную 

заготовку, и сок в трёхлитровых бан-

ках продавался в магазинах. Но для 

этого подсечке подвергались деревья, 

выбранные на вырубку. 

– Отдавая сок, берёза несёт зна-

чительные потери, – рассказывает 

ветеран войны, когда-то учившийся в 

сельскохозяйственном институте, Ан-

дрей Николаевич Пластинин – мой 

давний хороший знакомый. – Поте-

ри питательных веществ задерживают 

рост деревьев, а раны являются воро-

тами для инфекций, для проникнове-

ния в растение патогенных организ-

мов, например, спор гриба-трутовика. 

Об этом нам всем надо помнить. Беря 

сок, с благодарностью позаботиться 

о берёзе. Во-первых, не увлекаться 

количеством сока, во-вторых, уходя, 

плотно закрыть отверстие деревянной 

пробкой. Тогда берёза не пострадает, 

поделится от щедрот с человеком.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Открой мне, берёза, 
секреты твои…

СКАНВОРД

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Алфавит 
и финикийцы

А знаете ли вы, что в основе большинства ал-

фавитных письменностей мира (кроме японской 

канны и корейского письма) лежит финикийское 

письмо. Его рождение учёные относят к XIII–XIV 

векам до н.э. Для своих символов финикийцы ис-

пользовали знаки, которые уже употреблялись для 

обозначения слов. Так, знак, заменявший слово 

«бык» (по-финикийски aleph), стал обозначать 

звук «ah», символ, обозначавший слово «дом» 

(beth) – стал звуком «b», символ, заменявший сло-

во «верблюд» (gimel) стал звуком «g» и т.д.

Греки переняли у финикийцев и систему, и да-

же сами звуки, но, так как слова, обозначавшие у 

финикийцев какие-то явления, для греков ничего 

не значили, они слова исказили и получили всем 

знакомые alpha (бывший aleph), beta (бывший 

beth) и gamma (бывший gimel). Римляне, в свою 

очередь, восприняли эту систему у греков, тоже 

внесли свои коррективы, и уже их алфавит стал 

основой для большинства европейских языков.

Кстати, иногда мы называем свою систему 

письменной речи «азбукой» по названиям пер-

вых букв древнерусского языка – аз, буки, веди, 

но общеупотребительным названием списка 

всех букв является всё-таки греческое слово «ал-

фавит» (альфа, бета).

О кубике Рубика
А знаете ли вы, что, несмотря на существова-

ние 43 252 003 274 489 856 000 положений кубика 

Рубика, размером 9 на 9 квадратиков с каждой 

стороны, есть метод, который позволяет всегда 

решить эту головоломку в 27 ходов или менее.

В стандартном кубике Рубика 54 разноцвет-

ных квадратика (6 сторон по 9 квадратиков). Дру-

гие кубики Рубика имеют по 4, 16 и 25 квадратов 

с каждой стороны, а экземпляры независимых 

производителей доходят до 121, но первоначаль-

ный кубик Рубика, придуманный венгерским 

скульптором Эрне Рубиком в 1974 году, имеет 9 

квадратов. В 1980 году кубик Рубика начал рас-

пространяться по всему миру, и за первые 2 года 

было продано свыше 100 миллионов штук. Его 

считают самой высоко продаваемой «игрушкой» 

в мире, общие продажи которой превышают 250 

миллионов.

Это 
интересно

Берёза (лат. Bеtula) — род листопадных деревьев и кустарников 
семейства «Берёзовые» (Betulaceae). Берёза широко распростра-
нена в Северном полушарии; на территории России принадлежит к 
числу наиболее распространённых древесных пород. Общее число 
видов — около ста или немного больше.

Многие части берёзы используются в хозяйстве: древесина, кора, 
береста (поверхностный слой коры), берёзовый сок. Почки и листья 
применяют в медицине. Некоторые виды используют для создания 
полезащитных полос, а также в декоративном садоводстве.

Берёза занимает важное место в культуре славян, скандинавов, 
финно-угорских и других народов.

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ в ДиКЦ «КОСТИНО» 

на неделю 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место 

проведе-
ния

01.05.12.–

16.05.12.

«ВЕСНА.ПРОБУЖДЕНИЕ»

Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

людей с ограниченными физическими 

возможностями

12.00–

20.00

Фойе 

2 этажа

01.05.12.–

14.05.12.

«Наша слава и наша память»

Выставка художественных работ 

участников студии изобразительного 

искусства Центра 

16.00–

19.00

Фойе 

2-го этажа

01.05.12.

«Цветущий Первомай»

Трансляция фонограмм эстрадных 

мелодий

9.00–

18.00

Площадь 

ДиКЦ 

«КОСТИНО»

01.05.12.

Клуб коллекционеров

О коллекционировании штемпельных 

разновидностей российских монет

16.00 Каб.312

02.05.12.

Клуб «Берёзка»

«Эх, путь-дорожка фронтовая!» Танце-

вальный вечер для тех, кому за…

15.00
Фойе 

2-го этажа

02.05.12.

Клуб «Вдохновение»

«Весна идёт, весне – дорогу!» Вечер 

песни под баян

17.00
Фойе 

2-го этажа

06.05.12.

«Клуб коллекционеров»

Королёвские коллекционеры – участни-

ки Великой Отечественной войны

16.00 Каб.312

Вход свободный
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

ас
а

• Р
Е

К
Л

А
М

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

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

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

Приём 
рекламы, объявлений 

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

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  2-комн. кв. из. к. 65/36 в сталин. д., ул. Трофимова. 
Балкон, свободна, 5 млн. Торг. 8-901-526-20-21

•  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

•  Орифлейм в Юбилейном, ул. Тихонравова, д. 30а, 
ТД «Виктория», 1 этаж 8-915-040-18-69

ТРЕБУЮТСЯ

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуются: дворник, сантехник. Зарплата договорная, 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 515-10-03

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 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

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

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

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

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

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

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 1218.                                  Цена свободная

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

Администрация г. Юбилейного 
Московской области

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

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

•  МБОУ ДОД «Детская школа искусств» требуются:  
зам. директора по учебно-воспитательной работе,  
экономист.  8-498-505-49-14

Реклама. Объявления

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

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

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

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270

1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490

1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790

1/16 52 126х42 1 600 1360

1/24 34 82х42 1 100 940

1/32 27 39х70 800 680

1/48 16 39х42 600 510

1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

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

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

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

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

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

Вы сразу получаете скидку 15%.

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

•  Рекламный агент в крупную компанию. На собесе-
дование приходить по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 
д. 17, 2-й этаж, в редакцию газеты «Спутник» или звонить 
по тел. 8(498) 681-51-15

Только в мае!Только в мае!  

Целый месяц подарков!Целый месяц подарков!

К 20-летию ЮбилейногоК 20-летию Юбилейного

для Ваших поздравлений для Ваших поздравлений 

скидка 50% скидка 50% 
В подарок В подарок – оформление!– оформление!

515-51-18515-51-18
6815116@mail.ru6815116@mail.ru

Заместитель директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

График приёма граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейный, май 2012 г.
 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00-18.00 3-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к. 11, 
запись по т. 509-15-72

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 
2-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ ДО «Детская музыкальная школа», 
ул. Героев Курсантов, д. 7

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич,  

7-й избирательный округ
17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
Школьный проезд, д. 2

ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 
10-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца 
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело»

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–19.00 3-й пн месяца
приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32аВОЛКОВА Ольга Николаевна, 

депутат от ВПП «Единая Россия»
17.00–19.00 2-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР

17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН Игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ

17.00-19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд д. 3, комн.35,  
код домофона 35 

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ

17.00-19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ

17.00-19.00 4-й пн месяца

•  Гараж  ГСК «Виктория», 1-й этаж с подвалом, у стадио-
на. Ц. 700 000 руб. 8-916-647-92-93

•Продам или сдам в аренду торговую палатку. 
8-925-847-99-59, Александр

Дорогие читатели нашей газеты!
Поздравляем Вас с наступающими праздниками

и по традиции вновь назначаем 

9 Мая встречу у фонтана в сквере 3 микрорайона.

Только в этот день для Вас –
льготная подписка на «Спутник» 

на 2-ое полугодие 2012 года,

новые телефонные справочники, 

альманахи с историей Болшево,

карта Юбилейного, календари к 20-летию города

и другая сувенирная продукция. 

Ждём Вас с 11.00 до 15.00! 
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