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День музеев 
Выставочный зал музея, 

посвящённый Дню Победы, 

ждёт посетителей.

Дневник фестиваля 
Интеллектуальная игра, 

мастер-класс и разговор о 

здоровье дошколят.

Долго ли ждать?.. 
Корреспондент следит за 

развитием событий, связанных 

с ремонтом скейт-городка.

Теле-

неделя

21-27 

мая
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доход бюджета Московской 
области в 2011 году. Это на 
16,2% больше, 
чем в 2010 г. 

279,9   млрд рублей –

Генералу Остроухову Владимиру Васильевичу исполнилось 85 лет. Читайте материал на 4 странице.
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Клянусь уважать и защи-
щать права и свободы че-
ловека и гражданина, со-
блюдать Конституцию РФ 
и Устав Московской обла-
сти, верно служить народу. 

Сергей ШОЙГУ, 
Губернатор Московской области 
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Новая 
структура 

Правительства
Постановлением Губернатора Московской об-

ласти С. Шойгу утверждена новая структура об-

ластного Правительства. 

Сокращено количество заместителей предсе-

дателя Правительства с восьми до шести. Количе-

ство министров сократилось с 22 до 16, а количе-

ство министерств – с 18 до 16.

В соответствии с новой структурой исполни-

тельных органов государственной власти Москов-

ской области ряд министерств преобразуются в 

главные управления и будут подчиняться напрямую 

Губернатору Подмосковья. Так, например, главка-

ми станут бывшее Министерство по делам печати и 

информации и Министерство по делам территори-

альных образований.

В целом, преобразования коснутся семи из 32 

органов государственной власти Подмосковья и 

проводятся в пределах общей штатной численно-

сти и установленного на 2012 год фонда оплаты 

труда сотрудников ведомств. 

Губернатор Московской области Сергей Шойгу 

поручил Правительству при формировании новой 

структуры максимально сохранить квалифициро-

ванный кадровый состав. 

Создание новых 
министерств

Для обеспечения дальнейшего роста экономи-

ки Подмосковья в Правительстве региона создают-

ся новые министерства. 

Усиливаются такие направления работы, как 

привлечение инвестиций в Московскую область 

(Министерство инвестиций и инноваций), оказание 

гражданам качественных государственных услуг 

(Министерство государственного управления, ин-

формационных технологий и связи), строительство 

и ЖКХ (Министерство строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства), а также во-

просы энергетики (Министерство энергетики). 

Аппарат Правительства 
Московской области
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Город

В один из тёплых 
майских дней я 
заглянула сюда, 

движимая чувством 
патриотизма. В музее было 
прохладно и тихо. Настолько 
тихо, что слышалось тиканье 
настенных часов с маятником. 
Звуча, как метроном, они 
отсчитывали время…

Вместе с директором музея Светла-

ной Мизиной мы вошли в выставочный 

зал, посвящённый Дню Победы.

– Тик-так, тик-так… – говорили 

часы, и в их шёпоте я услышала войну. 

– Тик-так, – издалека раздавался вой 

сирены, грохотали зенитки. – Тик-так, 

– кричали, плакали люди, свистели 

пули, трещал огонь. – Тик-так... – всё 

стихло, а потом вдруг зашумело, зали-

ковало. – У-ра! У-ра! – расцвёл празд-

ничный победный салют.

Экспонаты выставки, трепетно, с 

любовью отобранные из фонда музея, в 

разные годы принесённые сюда жителя-

ми нашего города, бережно выложены 

на обозрение, каждому посетителю на-

шёптывают свой рассказ. 

Вот собранные в альбом лучшие со-

чинения учащихся школ о своих вое-

вавших дедушках и бабушках. Рядом 

фотоальбом послевоенных встреч вы-

пускников Краснознамённого военно-

инженерного училища, героям-курсантам 

посвящён уголок зала. Таких логично 

скомпонованных маленьких самостоя-

тельных экспозиций в зале множество. А 

это подарок музею от Совета ветеранов 

– альбомы, каждая страничка которых 

посвящена кому-нибудь из участников 

войны, жителю Юбилейного. Здесь же – 

уникальная книга о трижды Героях Со-

ветского Союза, пожелтевшие листочки 

написанных от руки дневников, среди 

них – отчёт хирурга санитарного 

поезда, оставленный в августе 45 

года.

– Тик-так! – продолжают бесе-

ду часы, а мне кажется, что звонит 

из 43 года телефонный аппарат. – 

Тик-так-так, – трещит трофейная 

немецкая печатная машинка. На 

стене под стеклом висит оригинал 

газеты от 20 октября 41 года, с её 

первой страницы слышится при-

зыв к защите Москвы, а из буклета 

немецкого «Музея капитуляции» 

– Указ о капитуляции Германии. 

Я раньше о существовании такого 

музея и не подозревала.

Один юбилейчанин, врач 

по профессии (мне не назвали 

его имени), привёз с раскопок 

снайперскую винтовку, магазин, 

четыре патрона, солдатскую ка-

ску и ложку. Давно хранящуюся 

в нашем музее немецкую каску 

сотрудники поместили в «парти-

занской зоне», где представлен 

и рассказ об Иване Степановиче 

Солодухо, начавшего войну сре-

ди белорусских партизан. 

Невозможно равнодушно 

пройти мимо гильз от «Катюши». Надол-

го задерживает взгляд портрет молодой 

красивой женщины в военной форме 

нашей соотечественницы Александры 

Ивановны Будановой-Кушигиной и 

«Благодарственное письмо» ей, под-

писанное Рокоссовским и Субботи-

ным в 45-м году: «Вам, доблестному 

воину Красной армии, участнику боёв 

с немецко-фашистскими захватчиками, 

сражавшемуся в рядах войск 2-го Бело-

русского фронта, неоднократно отме-

ченному благодарственными приказами 

Верховного главнокомандующего гене-

ралиссимуса Советского Союза това-

рища Сталина, Военный совет фронта 

вручает это «Благодарственное письмо», 

как память о Великой Отечественной 

войне». Каким чудом оно сохранилось?!

«Подполковнику Куделе Н.Н. в па-

мять о Великой победе» гласит надпись 

на гильзе. А рядом лежит фотография 

Николая Николаевича – участника, 

инвалида войны. На выставке пред-

ставлены подлинные фотографии 

героев-панфиловцев и экземпляр га-

зеты «Красная Звезда» с текстом их за-

вещания. Стоят на витрине трофейный 

аккордеон и тульская гармонь, принад-

лежавшая танкисту и прошедшая с ним 

войну. Блестят медали Леонида Алек-

сеевича Запорожеца, но узнать историю 

его военной службы ещё предстоит…

– При подготовке этой выставки, – 

взволновано говорит мне Светлана Ми-

зина, показывая каждый экспонатик, 

ставщий в музее экспонатищем, – я по-

чувствовала, как дрожат от волнения и 

радости пальцы, когда прикасалась ими 

к отыскавшимся интересным вещам, 

как складывались они один к другому. 

В экспозиции всё доступно для близ-

кого рассмотрения, для чтения. Всё мож-

но потрогать, полистать… Она создана, 

но будет пополняться  и продлится столь-

ко, сколько будет работать наш городской 

Историко-художественный музей.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,  
фото автора

Вечная весна
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

На пороге Вселенной
ВСТРЕЧА

Космонавт – первопроходец 
Вселенной – профессия, даже 
в наше время завораживающая 

неизвестностью и  неповторимостью. 
Немногим выпадает удача личного 
знакомства с её представителями. 

Но таков уж наш близкий к космосу город Юбилей-

ный, что встреча с «настоящим!» действующим кос-

монавтом у нас возможна и реальна. В гости к своим 

третьеклассникам лицея № 4 классный руководитель 

Н.Д. Телепина пригласила космонавта-испытателя Ан-

дрея Ивановича Борисенко. 

Год назад в апреле 2011 года Андрей Иванович со-

вершил полёт в космос, став бортинженером пилоти-

руемого космического корабля «Союз ТМА-21» и 27-й 

основной экспедиции на Международной космической 

станции. «Союз ТМА-21» стал единственным россий-

ским кораблём этой серии, получившим собственное 

имя. Его запуск был приурочен к 50-летию первого по-

лёта человека в космос, поэтому кораблю присвоили 

имя — «Юрий Гагарин», а обтекатель ракеты-носителя 

украсили портрет первого космонавта и надпись «50 лет 

со дня полёта в космос первого космонавта Земли Юрия 

Гагарина».

Неожиданная встреча (ребят специально не преду-

преждали о ней) вызвала удивление и  растерянность, 

перешедшую в восторг, и интересное свободное обще-

ние. Каждому удалось примерить настоящие перчатки 

от скафандра – «Ой! Какие они тяжёлые!», «жёсткие», 

«отличные», «невероятные» – и каждый сделал своё от-

крытие. 

На интерактивной доске (вот уж действительно 

необычный урок!) слайд-шоу, созданное космонавта-

ми экспедиции прямо на космической станции – уни-

кальные кадры, которые увидят только специалисты. 

Как красива Земля: ночью – фейерверк огней больших 

городов, утром – золотисто-красный рассвет, днём – 

голубой мир океанов. А вокруг бесконечность чёрного, 

переливающегося звёздами космоса. И здесь же при-

чаливающий грузовой корабль, отстыковка «Шаттла», 

технические и бытовые подробности. Невозможно ото-

рваться от экрана. 

А после десятки вопросов – серьёзных, вдумчивых, 

почти научных – что едят космонавты, моют ли посу-

ду, как занимаются спортом, с какой скоростью летят 

в космосе, как готовятся к полёту, видели ли НЛО, как 

корабль входит в атмосферу, были ли чрезвычайные 

ситуации… И на каждый Андрей Иванович дал подроб-

ный ответ, отметив, что не ожидал от третьеклассников 

таких знаний и такого интереса. Речь зашла и об от-

ношениях в маленьком космическом коллективе, зам-

кнутом в крошечном пространстве на полгода – как не 

поссориться, как помогать друг другу, как важны тер-

пимость, спокойствие и улыбка. Ребятам есть о чём за-

думаться.  И, конечно, эта встреча останется легендой 

в их памяти.

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

С. Мизина знакомит с уникальными экспонатами

Настоящая перчатка космонавта!
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Губерния

23 апреля 2012 года в Министерстве 
финансов Московской области 
состоялось заседание Коллегии.

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Коллегия 

отмечает, что в 2011 году в Московской области была продолжена рабо-

та по повышению эффективности бюджетных расходов, достижению 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской 

области.

Обеспечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Московской области к уровню 2010 года 

на 12,4 процента, или на 36,8 млрд рублей, а к уровню докризисного 

2008 года – почти на четверть, или на 64,1 млрд рублей.

Доходы бюджета Московской области за 2011 год возросли по срав-

нению с 2010 годом на 39 млрд рублей, или на 16,2 процента и состави-

ли 279,9 млрд рублей.

Значительный обьём бюджетных средств в 2011 году был направлен 

на решение различных социальных проблем, которые по объективным 

причинам не могли быть решены в период кризиса.

Расходы бюджета Московской области в отчётном году возросли к 

уровню 2010 года на 13 процентов, или на 29,2 млрд рублей и составили 

254,3 млрд рублей.

Комплекс мер, реализованных в Московской области по оптими-

зации бюджетных расходов и усилению финансовой дисциплины, по-

зволил второй год исполнять бюджет с профицитом. Бюджет Москов-

ской области за 2011 год исполнен с профицитом в размере 25,5 млрд 

рублей.

За 2011 год только 70 субъектов Российской Федерации уменьшили 

долг в целом на 123 миллиарда рублей, при этом 33,1 процента этого 

снижения обеспечила Московская область.

По данным комплексной оценки результатов деятельности субъ-

ектов Российской Федерации в увеличении регионального налогового 

потенциала за 2010 год, проведённой Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, Московская область вошла в список 20 субъек-

тов, достигших наилучших результатов.

Кроме того, в 2011 году Министерством финансов Российской 

Федерации были подведены итоги за 2010 год качества управления ре-

гиональными финансами. Московской области присвоена II степень 

(надлежащий уровень) качества управления региональными финанса-

ми.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджетов муни-

ципальных образований Московской области за 2011 год составило 

100,9 процента к годовому уточнённому плану.

По сравнению с 2010 годом поступление налоговых и неналоговых 

доходов в целом по муниципальным образованиям Московской обла-

сти увеличилось на 3,6 млрд рублей, или на 3,8 процента, но в 21 му-

ниципальном образовании Московской области (10 муниципальных 

районах и 11 городских округах) отмечено сокращение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.

Поступления налога на доходы физических лиц за 2011 год увели-

чились по сравнению с 2010 годом на 5,8 млрд рублей (на 13,4 процен-

та).

Поступления земельного налога за 2011 год уменьшились по срав-

нению с 2010 годом на 4,5 процента в связи с переносом сроков уплаты 

налога физическими лицами с 2011 года на 2012 год.

Объём расходов бюджетов муниципальных образований Москов-

ской области за 2011 год составил 60,1 млрд рублей, или 88 процентов к 

утверждённым годовым назначениям, что на 19,6 млрд рублей, или на 

14 процентов больше, чем в 2010 году.

Общий объём кредиторской задолженности по сравнению с 2010 

годом сократился на 1,3 млрд  рублей и составил 3,9 млрд рублей.

По итогам 2011 года 286 муниципальных образований, или 75 про-

центов общего количества муниципальных образований Московской 

области не имели просроченной кредиторской задолженности, в том 

числе 5 районов, 15 городских округов и 266 поселений. Среди них – 

Дмитровский, Ленинский и Чеховский муниципальные районы, го-

родские округа Домодедово, Железнодорожный, Звёздный городок, 

Коломна, Котельники, Краснознаменск, Лобня. Молодёжный, Хим-

ки, Черноголовка, Юбилейный.

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов в усло-

виях недостаточности собственных доходных источников муниципа-

литеты были вынуждены привлекать бюджетные кредиты и кредиты 

банков.

В 2011 году I5 процентов дотаций бюджетам поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-

ний предоставлялись при соблюдении определённых условий (235 млн 

рублей).

Фактически дотация бюджета Московской области предоставлена 

в сумме 1 556 млн рублей, или 99 процентов к утверждённому плану.

На Коллегии Министерства финансов Московской области были 

поставлены задачи на 2012 год.

По информации Министерства финансов М.о.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Об итогах работы 
Министерства финансов 

Московской области в 2011 году 

ВЛАСТЬ

Новый Губернатор 
Московской области 

принёс присягу
11 мая в три часа дня в 

Доме Правительства 
Подмосковья 

в Красногорске прошла 
торжественная церемония 
вступления Губернатора 
Подмосковья Сергея ШОЙГУ в 
должность. 

– Клянусь уважать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и Устав 

Московской области, верно служить народу 

и добросовестно выполнять возложенные на 

меня обязанности Губернатора Московской 

области, – произнёс Сергей Кожугетович сло-

ва клятвы. 

В отличие от предыдущего Главы регио-

на, Сергей Шойгу не будет совмещать свой 

пост с постом председателя регионального 

Правительства. По мнению экспертов, более 

внятное разделение полномочий позволит 

осуществлять более эффективное управление 

как на региональном, так и на муниципаль-

ном уровнях.

Сергей Шойгу рассказал о своих первых 

шагах на новом посту. Он попросил сплочён-

ности и пообещал за 10 дней создать новое 

Правительство, при этом заверил, что массо-

вых увольнений в «старой» команде не будет. 

Своего предшественника на губернаторском 

посту Бориса Громова Шойгу прочит в Совет 

Федерации.

Жителям семимиллионного региона Шой-

гу пообещал решить проблему дольщиков и 

усилить борьбу с коррупцией. Руководство 

страны и местные депутаты выразили уверен-

ность, что Шойгу на посту Губернатора ре-

гиона сможет повысить жизненный уровень 

жителей Подмосковья и приблизить его соци-

альные стандарты к уровню Москвы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брын-

цалов вручил Сергею Шойгу должностной 

знак и жезл Губернатора Московской области. 

С официальным вступлением в должность 

Шойгу поздравили исполняющий обязанно-

сти первого вице-премьера РФ Игорь Шува-

лов, митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий, председатель Мособлдумы Игорь 

Брынцалов, а также экс-Губернатор Москов-

ской области Борис Громов.

По информации РИА «Новости»

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Достижения в сфере соцподдержки показали 
на выставке предприятия из Подмосковья

Подмосковные предприятия приняли участие в выставке «Интеграция. Жизнь. Обще-

ство», завершившейся на днях в «Эспоцентре», на которой были представлены последние до-

стижения в области специального оборудования для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: инвалидные кресла, тренажёры и многое другое. Кроме того, посетители имели воз-

можность познакомиться с работой различных социальных фондов и даже найти работу.

Помимо подмосковных участников, свою продукцию представили предприятия из Фин-

ляндии, Китая, Тайваня и других стран мира. По словам организаторов мероприятия, в этом 

году желающих продемонстрировать товары и услуги для людей с ограниченными возможно-

стями было в два раза больше, чем в прошлом.

Для того, чтобы на выставке побывали люди с ограниченными возможностями и соцра-

ботники из разных городов, подмосковные власти предоставили для всех желающих специ-

альный транспорт.

По материалам официального сайта администрации города Подольска 

В Подмосковье насчитывается 
30 долгостроев

Почти 30 объектов жилого строительства в Московской области признаны проблемными. 

Как пояснил замминистра строительства областного Правительства Юрий Глуходедов, про-

блемным признаётся строительный объект, работы над которым не велись в течение полугода. 

На сегодняшний день в Подмосковье выявлено 30 таких объектов.

Московская область считается одним из самых проблемных регионов в РФ по вопросу 

обманутых дольщиков. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева сообщала, что в Подмосковье насчи-

тывается 5,8 тысячи пострадавших дольщиков.

Новый Губернатор Московской области Сергей Шойгу заявил о недопустимости появле-

ния в регионе новых обманутых дольщиков и пообещал, что эта проблема будет решена, как 

приоритетная. 

По сообщению РИА «Новости» 
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Люди города

ЮБИЛЕЙ

Гордость Института
Ветеран Научно-

исследовательского 
института, доктор 

технических наук, 
профессор, Заслуженный 
деятель науки и техники, 
действительный член 
Академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского Владимир 
Васильевич Остроухов. Это 
гордость 4 ЦНИИ. Он создал 
мощную научную группу, 
школу. 

85 лет исполнилось молодому серд-

цем и душой, поступками, мыслями и 

наукой генералу, энергичному, напо-

ристому, целеустремлённому человеку, 

утверждающему, что в жизни есть много 

чудесного, что она должна состоять из 

труда и увлечения: труда на благо людям, 

а увлечения лучше всего искусством. 

Пять лет назад внуки подарили любимо-

му деду автомобиль с символичным но-

мером 080, а сегодня пришло время его 

поменять…

Оглянуться назад с 85-летней высо-

ты – нелёгкая задача. На разных этапах 

жизнь Владимира Васильевича скла-

дывалась так, будто начиналась заново. 

Детство и школьные годы прошли очень 

тяжело. Совсем другие ощущения поя-

вились, когда Владимир с приятелем по-

сле девятого класса подали заявления и 

по комсомольским путёвкам поступили 

в Оренбургское штурманско-лётное учи-

лище. Закончилась война. Поколение, 

родившееся в середине 30-х, приняло на 

себя защиту Родины. Остроухову пред-

ложили стать стрелковым радистом в 

учебном полку, и он за шесть последую-

щих лет «налетал» несчётное множество 

часов. Настало время демобилизации. 

Штурман эскадрильи спросил Владими-

ра:

– Кто тебя ждёт дома?

– Да, почти никого нет, – ответил 

Остроухов.

– Тогда продолжай учиться. Дадим 

тебе направление в Казанское училище. 

Получишь специальность, с ней в любом 

месте устроишься на работу.

И Остроухов, по-военному затянув 

ремень, согласился. Через два года он 

был направлен в учебный полк дальней 

авиации по подготовке командного со-

става в Иванове. Группа из пяти человек 

быстро завоевала авторитет. И уже через 

год Остроухов стал инженером эскадри-

льи по вооружению. 

После 8 лет службы Владимир, не сра-

зу поддавшись «ивановскому» соблазну, 

встретил свою невесту, судьбу. Женился 

на очень доброй, умной девушке, вместе 

с которой прожил уже 57 лет. 

– В Иванове много девчонок было, 

встреч, знакомств, – улыбаясь, призна-

ётся Владимир Васильевич, – но, когда 

познакомился со студенткой пединсти-

тута Людмилой, через месяц понял, вот 

тут я должен «бросить якорь». Нас сбли-

зила тяга к театру. Мы и познакомились 

в театре. Она сидела передо мной – де-

вушка с выгоревшей прядью волос… В 

антракте я несмело подошёл к ней… По-

сле спектакля проводил домой…

Чтобы, наконец, получить высшее 

военное образование, Остроухов посту-

пил в Академию Жуковского на факуль-

тет «своего» авиационного вооружения. 

Когда узнал о зачислении, от радости хо-

телось кричать на весь свет, что простой 

крестьянский мальчишка будет учиться 

в лучшей академии страны, будет жить 

в Москве! Люся смогла приехать только 

после первого семестра… 

Академические годы принесли боль-

шую пользу. Преподавателями Остроу-

хова были Бруевич и Пугачёв, люди с 

мировыми именами. По распределению 

на работу Владимир попал в НИИ-4 МО. 

Начался новый важный этап его жизни.

– Свою 52-летнюю деятельность в 

Институте я бы тоже поделил на этапы, 

– говорит теперешний генерал. – Пер-

вые годы – становление. С дипломом 

специалиста по вычислительной тех-

нике меня сразу подключили к работам 

сопровождения разработки спецсредств 

для наблюдения за спутником. 

Главной задачей Института было вы-

дать техническое задание на разработку 

перспективных образцов ракетной тех-

ники и планов её развития. А это для мо-

лодых специалистов означало научиться 

моделировать. По истечении 10 лет уже 

старшего научного сотрудника Остроухо-

ва назначили начальником лаборатории 

моделирования космических систем: 

– Я занимался «постановками», а ре-

бята доводили до программной реали-

зации. Все с интересом и энтузиазмом 

относились к новому делу, – уточняет 

Остроухов.

Кандидатскую диссертацию Влади-

мир Васильевич защитил в 1966 году. А по 

итогам работы лаборатории вскоре стал 

доктором. Создав свою научную школу, 

Остроухов стал одним из основателей си-

стемного анализа. Опыт моделирования, 

умение почувствовать, вникнуть в особен-

ности структуры каждой системы позво-

лили руководству Института назначить 

его на должность начальника «головного» 

отдела по программному планированию 

развития космических средств. Большую 

роль в становлении Остроухова-учёного 

сыграл начальник Института Геннадий 

Павлович Мельников.

– Он был уникальным человеком, 

– вспоминает Владимир Васильевич. – 

Его «постулатами» я руководствуюсь до 

сих пор, учил и учу детей, внуков и под-

чинённых. Мельников говорил: «Каж-

дый офицер должен уметь владеть со-

бой, людьми и обстоятельствами». В этот 

период работы закончился второй этап 

жизни Владимира Васильевича Остроу-

хова. 

Третий этап начался, когда он стал 

начальником управления по много-

разовым космическим системам класса 

«Б». Разработкой систем занималась вся 

страна, поэтому ему приходилось ездить 

к заместителю министра обороны по 

вооружению, в военно-промышленную 

комиссию, в Генеральный штаб. 

В высшей аттестационной комиссии 

он проработал 12 лет. Первый раз, когда 

пришёл, сам волновался не меньше со-

искателей, потому впоследствии их по-

нимал и поддерживал. Через ВАК про-

ходили все диссертации. Эта работа тоже 

явилась этапной, своеобразной школой 

для Остроухова.

– Учиться человек должен всю жизнь, 

пока работают мозги, – утверждает и 

своим примером доказывает он.

С тех пор, как Владимир Васильевич 

защитил свою докторскую диссертацию, 

он стал принимать участие в учёных со-

ветах, сначала секретарём, потом в те-

чение более чем двух десятилетий руко-

водить кандидатскими советами. Когда 

они были ликвидированы, Остроухова 

назначили заместителем председателя 

докторского совета. За эти годы им было 

написано около 300 работ, из них более 

50-ти напечатаны. В качестве научного 

руководителя он подготовил 15 сотруд-

ников.

– Говорили, если предзащитную бе-

седу с Остроуховым прошёл, – рассказы-

вает Виктор Вячеславович Александров 

– ведущий научный сотрудник 4 ЦНИИ, 

председатель совета организации «Ве-

тераны космоса», – то защита пройдёт 

нормально.

– Когда я вижу, что после моих реко-

мендаций человек успешно защищается, 

я очень доволен. Ведь смысл жизни со-

стоит в том, чтобы делать добро! Быть 

требовательным, но главное – делать до-

бро, – объясняет Остроухов, и Алексан-

дров добавляет к его словам:

– Владимир Васильевич очень много 

добра сделал большому числу молодых 

специалистов, товарищам по работе и 

друзьям по жизни. Кроме учёного, он 

ведь ещё спортсмен – один из основа-

телей теннисного клуба в нашем городе. 

Не только идею создания подал, но и до-

ставал материалы, сам строил… 

На даче у Остроухова идеальный по-

рядок, чтобы «глаз отдыхал», он много 

работает. После трудового дня он уеди-

няется, закрывает дверь и слушает музы-

ку Чайковского, Баха… Дома – богатая 

библиотека. Владимир Васильевич очень 

организованный человек. Свои знания 

он использует во всех проявлениях жиз-

ни, считая её прекрасной.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото из семейного 

архива Остроуховых

Люся + Володя, Иваново, 1954 год На обсуждении комплексных программ использования МКС «Буран», 8-е управление, 1977 год

Курсант Остроухов
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с 21.05.12 по 27.05.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20, 04.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охлобысти-
ным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «САМАРА»
23.50, 04.20 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «СТАЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Влюбленное облако»

09.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Буряты
15.30 Т/с «ПУЛЯ ДУРА»
16.30 Д/ф «Страсти по Иоанну»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
20.15 Д/ф «Игры с призраками»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 Знаки судьбы

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

12.25 Линия жизни
13.25, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
13.50 Т/ф «Дома вдовца»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «В лесной чаще»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Библиотека Россий-
ской академии наук
17.20 Парад виолончелистов. Приношение 
Ростроповичу
18.35 Д/с «Норманны»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с Диной Ру-
биной
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Майя Булгакова
22.10 Тем временем
22.55 Золотой век Таганки
00.05 Д/ф «После Пушкина»
00.35 Великое переселение

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.40, 01.20 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30 Вести.ru
09.15, 01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Финляндии
11.50 Местное время. Вести-Спорт
12.20 Прыжки в воду. Чемпионат Европы
13.20 Планета футбола
13.55 Профессиональный бокс. Микель Кес-
слер (Дания) против Аллана Грина (США). 
Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC
16.35 Х/ф «ТОП ГАН»
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.25 Неделя спорта
23.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
00.45 Наука 2.0. Большой скачок

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
13.35 Красота требует
14.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
17.30 Женщины не прощают...

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.45 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»
04.30 Мир...

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Мир дикой природы»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «РЭМБО 3»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Еда. Территория заговора
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ»
03.00 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.15 Т/с «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
03.35 Д/ф «Битва за полюса»
04.40 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00, 01.30 6 
кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «НА ОСТРОЙ ГРАНИ»
04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко»
07.00, 09.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТО-
РА МАХНО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.20 Д/с «Тайны забытых побед»
12.05, 21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.15 Д/с «Особый отдел»
14.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/ф «Дело особой важности. Рыбная 
мафия»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
22.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
23.55 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. 1/2. 1-й матч
01.45 Т/с «РАФФЕРТИ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Тело на заказ»
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
16.20 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20, 03.55 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Никита Хрущев. Голос из прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «САМАРА»
23.00 Евровидение - 2012 г. Международный 
конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из Азербайджана
01.00 Вести+
01.20 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.55 Д/ф «Вий»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОЧКАРИК»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Вепсы
15.30 Т/с «ПУЛЯ ДУРА»
16.30 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
20.15 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 Чистая вода
00.55 Х/ф «ЗОРРО»
03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
11.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Знаки судьбы

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 18.35 Д/с «Норманны»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «В стране невыученных уроков»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»

16.55 Фабрика памяти: Научная библиотека 
Томского государственного университета
17.20 Максим Венгеров
18.15 Д/ф «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фина-
ла. «Нью-Джерси Дэвилз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция
06.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55, 02.15 Вести-
спорт
07.10, 04.00 Все включено
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТОП ГАН»
11.10 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
15.50 90x60x90
16.55 Футбол. Стыковые матчи. «Нижний 
Новгород» - «Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Стыковые матчи. «Шинник» 
(Ярославль) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Латвия - 
Польша. Прямая трансляция
00.40 Притяжение 90-й широты
01.10 Кровь на твоем мобильном
02.40 Top Gёrl
03.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.20, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
12.50 Города мира
13.30 Спросите повара
14.30 Люди мира

14.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.50 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»
04.35 Мир...

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Мир дикой природы»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Еда. Территория заговора
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
03.00 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.30 Х/ф «ДРУГ»
02.10 Д/ф «Колизей. Арена смерти»
03.10 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
04.10 Д/ф «Монтесума»
05.10 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
00.30 Д/ф «Мода на «против»
01.30 Х/ф «ИП МАН-2»
03.35 Х/ф «И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТ-
СТВЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
10.50 Д/с «Следственный лабиринт»
11.35, 19.15 Д/с «Битва империй»
12.05, 21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
14.15, 04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.25 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/ф «Дело особой важности. Кубанский 
гамбит»
22.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
00.40 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. 1/2. 2-й матч
02.30 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Бойцовские девки»
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 ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»
23.15, 02.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
03.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ»
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
23.45 Антарктическое лето
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДОВА-
ТЕЛИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА»
10.55 Реальные истории
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Горские евреи
15.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
16.30 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 Место для дискуссий
01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Знаки судьбы

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 18.35 Д/с «Норманны»
13.50 Зодчие Михаил Земцов, Пьетро Трези-
ни, Антонио Ринальди и Иван Старов

14.20 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Чудесный колокольчик»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Вологодская областная 
универсальная научная библиотека
17.20 Оркестр де Пари (Франция)
18.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Дело «Весна»
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

РОССИЯ 2
05.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фина-
ла. «Финикс Койотс» - «Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция
07.30, 09.00, 11.55, 18.05, 20.45, 01.40 Вести-
спорт
07.40, 12.10, 03.00 Все включено
08.40, 11.35, 01.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.05 Наука 2.0. Большой скачок
12.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
13.35 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
15.25 Сверхчеловек
16.20 Смешанные единоборства. М-1. Гран-
при. Финал. Джош Барнет (США) против Дэ-
ниеля Кормье (США)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
22.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2»
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.10 Язь. Перезагрузка
02.05 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Живые истории
12.00, 21.00 Еда по правилам и без...
13.00 Свадебное платье
13.30 Откровенный разговор
14.30 Вкусы мира
14.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»

17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.50 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»
04.35 Мир...

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Мир дикой природы»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Еда. Территория заговора
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
01.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.50 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
00.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
04.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и король»
05.15 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.30 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
00.30 Д/ф «Атака зирок»
01.30 Х/ф «ХОРОШО НА ПРИРОДЕ»
03.15 Х/ф «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПО-
СОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
10.45 Д/с «Следственный лабиринт»
11.30 Д/с «Битва империй»
12.05, 21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
14.15, 04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и 
звезды генерала Щелокова»
22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
00.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
01.45 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Заложницы»
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
16.15 Х/ф «МАРЛИ И Я»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти из дома»
03.00 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
04.45 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 «Rolling Stones» в изгнании

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
23.00 Евровидение - 2012 г. Международный 
конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из Азербайджана
01.00 Вести+
01.20 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Д/ф «Великие праздники. Вознесение»
09.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Греки
15.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
16.30 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
20.15 Д/ф «Александр Калягин. Очень ис-
кренне»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.20 Культурный обмен
00.50 Вперед, ребята!
01.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.10 Д/ф «Апостолы слова»
13.50 Семья Маковских
14.20 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 
ЖИЗНЬЮ)»

15.25 Сказки из глины и дерева. Филимонов-
ская игрушка
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Золотое перышко»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Холмогорские би-
блиотеки
17.20 Оркестр де Пари (Франция)
18.05 Д/ф «Константин Циолковский. Граж-
данин Вселенной»
18.35 Д/ф «Книга Страшного суда»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 День славянской письменности и куль-
туры
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.25 Выступает Камерный хор Московской 
консерватории
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фина-
ла. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Нью-Джерси 
Дэвилз». Прямая трансляция
06.30 Наука 2.0. Большой скачок
07.00, 09.00, 11.35, 20.40, 02.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.15, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ТОП ГАН»
17.50, 01.20 Удар головой
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 3»
22.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 4»
00.15, 03.50 Моя планета
00.45 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Дачные истории
12.00 Платье моей мечты
12.30 Еда по правилам и без...
13.30 Откровенный разговор
14.30 Улицы мира
14.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»

17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
21.00 Звёздные истории
21.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД»
01.25 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Мир дикой природы»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Еда. Территория заговора
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.50 Х/ф «ПРИЗРАК»
03.15 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
12.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.15 Х/ф «БУМ»
04.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. Цари и бо-
ги Египта»

СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
00.30 Д/ф «Эту песню не задушишь, не 
убьёшь!»
01.30 Х/ф «БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА»
03.20 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕ-
ЛУЙ ВЗАСОС»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
10.40 Д/с «Следственный лабиринт»
11.25 Д/с «Битва империй»
12.05, 21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
14.15, 04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/ф «Дело особой важности. Дефицит 
по-советски»
22.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
02.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/ф «Кунг Фу Панда»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мужчина и способы его дресси-
ровки»
03.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»

23 маяСР

24 маяЧТ
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Как хорошо после 
напряжённого 
рабочего дня 

прийти вечером 
домой, не торопясь 
выпить чашечку чая 
и… прилечь на диван… 
Нет! Пойти танцевать! 

Мы собираемся по вечерам 

в танцевальном зале, чтобы 

оставить хотя бы на час за его 

порогом все проблемы и забо-

ты и с головой окунуться в мир 

восточной музыки! Мы – это 

женщины разного возраста, 

профессий и взглядов на жизнь, 

которых объединяет желание 

танцевать Belly Dance и, глав-

ное, непрерывно учиться это-

му, день ото дня совершенствуя 

своё мастерство.

Наш преподаватель Ирина 

Титова и на собственное обу-

чение тратит немало времени 

и сил: и сама проводит мастер-

классы, и берёт уроки у препо-

давателей из других стран.

Благодаря таким интенсив-

ным занятиям уровень Ирины 

Титовой и самой группы под-

нялся настолько, что в этом го-

ду, в третий раз, мы поехали на 

IX Всемирную танцевальную 

Олимпиаду! Только представь-

те: Смирнова Светлана, Сима-

чёва Ольга, Трофимова Ирина, 

Титова Полина, Ганевич Ва-

лерия и Бондарук Светлана из 

Юбилейного – участники со-

ревнований такого уровня! И 

не просто участники – многие 

стали финалистами и заняли 

высокие места на кубке России 

и чемпионате мира!

Олимпиада проходила в 

Культурно-выставочном цен-

тре Сокольники в Москве во 

время майских праздников. 

На 11-дневный танцевальный 

марафон приехало рекордное 

количество участников – бо-

лее 22 тыс. человек из 40 стран 

мира, посетителей и зрителей 

было около 40 тыс. Я поехала 

на олимпиаду в качестве жур-

налиста, которых там тоже было 

немало – более 100 газетных и 

телевизионных СМИ.

В программу крупнейшего 

мирового танцевального форума 

вошли, конечно же, не только 

соревнования по Oriental (Фолк, 

Классика и Шоу), где участвова-

ли мы, но и по множеству других 

направлений (бальные и народ-

ные танцы, балет, хип-хоп и др.).

Костюмы и платья высту-

павших поражали своей красо-

той: оригинальный крой, до-

рогая ткань, расшитая камнями 

Swarovski, яркие аксессуары – 

говорят сами за себя. 

Особенно приятно было 

осознавать, что мы, жители не-

большого подмосковного горо-

да Юбилейного, – участники 

и зрители столь грандиозного 

праздника танца и красоты.

Екатерина КИСИЛЕНКО

КрасоТА
СовершеНство

ДвижЕние
ГраЦия

Ирина Титова

ЗНАЙ НАШИХ!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Опера 
подвластна 
малышам…

П
одходя к залу «Центра развития 

ребёнка – детского сада № 37 

«Рябинка», я услышала пение – 

насыщенный красивый голосок не по-

детски чисто выводил сложную арию. 

Идёт последняя репетиция, волнуются 

исполнители, в зале в ожидании зрители 

– первоклассники гимназии № 3. Сегод-

ня они услышат самую настоящую оперу 

«Гуси-лебеди». 

Музыкальная сказка начинается – 

нежно звучит колыбельная, которую 

поёт брату (исполнитель Саша Пан-

кратов) главная героиня Маша (На-

стя Перепёлкина). Не уследила она за 

мальчиком, унесли его Гуси-лебеди… 

Конечно, сюжет сказки всем знаком, 

но как прекрасно раскрывается он не 

только драматизацией, но и музыкой. 

Все герои замечательно исполнили свои 

роли – сыграли и спели. Спектакль по-

лучился колоритным и звонким. 

Главная в создании этого ше-

девра – музыкальный руководитель 

«Рябинки» – Наталья Ивановна Ка-

минская. Как профессионал, она са-

ма прекрасно поёт, любит хоровое и 

сольное пение. Но научить других, 

особенно малышей дошкольного воз-

раста, сложному классическому пе-

нию – особый дар. Есть и особенность 

таких занятий в детском саду – быстро 

подрастая, дети уходят в школу. Но, 

кажется, талантливому педагогу лег-

ко открывать детские одарённости. 

«Прошло всего несколько месяцев, 

и у неё опять кто-то запел», – восхи-

щаются коллеги. В оперном репертуа-

ре «Рябинки» несколько спектаклей. 

Очень хочется, чтобы они не исчезли, 

сколько бы ни сменилось поколений 

юных исполнителей. 

Сцена из оперы

Э
то тот самый случай, когда 

лучше не только увидеть, но и 

услышать – услышать, как за-

мечательно поют третьеклассники. 

Жанр мюзикла – один из самых мо-

лодых и самых сложных. Но совмест-

ное творчество учителей и учеников 

школы № 2 и педагогов музыкальной 

школы смогли создать это чудо – Му-

зыкальную сказку «Кот в сапогах». 

Когда, замирая и не отрываясь, 

зрители (а среди них были и гости – 

ученики гимназии № 5) смотрели не-

повторимый спектакль, невозможно 

было поверить, что перед ними не 

профессиональные актёры и певцы. 

Главный герой Жак и улыбчивый хи-

трый Кот, важный Король и изящная 

Принцесса – каждый образ был про-

думан и талантливо создан. И всё с 

юмором, артистизмом и изяществом. 

Браво 3 «Б» класс!

А помогали юным актёрам нау-

читься петь, танцевать и играть класс-

ный руководитель Л.А. Янковская, 

хормейстер Н.М. Черкасова, кон-

цертмейстер С.В. Цырикова, учитель 

Ю.В. Тарасова. Прекрасные костюмы 

и декорации – работа педагога и ро-

дителей – Л.А. Янковской, С.Г. Наза-

ровой, Г.Т. Беловой, Н.В. Спиридоно-

вой, Н.А. Локис, Е.Н. Николенко.    

 Сказка 
старшеклассников

З
амечательные театральные традиции в 

гимназии № 5. Больше 10 лет здесь су-

ществует свой «художественный театр» 

– студия «Изюминка» под бессменным руко-

водством и идейным вдохновением учителя 

русского языка и литературы и, одновремен-

но, главного режиссёра Наталии Алексан-

дровны Рудневой. Для  нескольких поколений 

её выпускников самыми яркими школьными 

впечатлениями стали спектакли и сыгранные 

роли. Недаром они часто возвращаются в род-

ную гимназии, как студентка 5 курса Веро-

ника Ефимочкина –  бывшая ведущая актри-

са студии «Изюминка» и нынешний второй 

режиссёр-постановщик спектакля. 

В этом году студийцы (ученики 9 «А» и 

6 «Г» классов) представили зрителям (а зал был 

полон – родители, гимназисты, учителя, гости 

из лицея № 4 и школы № 2) премьеру слож-

ного современного произведения по мотивам 

сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». 

Стихотворная форма текста, актёрское ма-

стерство, декорации, продуманность звуково-

го и видеооформления создали настоящий се-

рьёзный спектакль. Прекрасно раскрыли свои  

роли Анастасия Никонорова (Маруся), Сар-

ханидзе Торнике (Царь), Александр Жуков 

(Федот-стрелец). Украсили действие весёлые 

скоморохи – шестиклассницы Полина Сыр-

ватка и Наталья Тимошенко. Самое сложное 

на сцене – быть смешным. Это великолепно 

удалось Анне Подживотовой. Её бесподобная 

Нянька – неповторимо  колоритная, с соб-

ственными актёрскими находками – покори-

ла всех зрителей. 

Настоящую овацию подарили всем созда-

телем спектакля зрители с надеждой увидеть и 

в следующем году новую постановку – «Изю-

минку».  

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

…А мюзикл – 
третьеклассникам
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К ак важно объяс-

нить эту абсолют-

ную истину самым 

маленьким. Об этом шла речь 

в «Центре развития ребёнка – 

детском саду № 5 – «Теремок» 

на городском методическом 

объединении «Использование 

здоровьесберегающих техно-

логий в работе с дошкольни-

ками». 

Первыми обсуждали эту 

тему «серьёзные учёные» 

старшей группы. Вместе с 

воспитателем Т.П. Соколо-

вой они провели заседание 

«научного Совета Академии 

дошкольных наук». Зрение 

– что оно нам даёт, в чём по-

могает или «обманывает». На 

эти сложные вопросы юные исследователи 

искали ответы «методом проб и ошибок». 

Можно ли «на глаз» определить: что больше, 

что дальше, какого цвета и формы? Ребята 

с лёгкостью определяют геометрические 

фигуры, размеры и даже настроение трёх 

друзей. А вот понять, какая банка с водой 

горячее, что тяжелее – большой мяч или ма-

ленький, яблоко кислое или сладкое, зрение 

не помогло. «И всё-таки оно очень важно 

для человека», – делают вывод «академи-

ки», рассказывая, как правильно работать, 

чтобы не испортить зрение, демонстрируя 

гимнастику для глаз и изучая приборы, по-

могающие видеть очень большое (Вселен-

ную) и очень маленькое (микробов). Заня-

тие было столь интересным и насыщенным, 

что все гости просто замирали от неожидан-

ных детских вопросов и вы-

водов, удивляясь их глубо-

ким знаниям и правильным 

навыкам. 

Об использовании ин-

новационной технологии 

«Понарошкин мир» для зна-

комства детей со строе-

нием собственного тела, 

с органами чувств расска-

зала воспитатель А.И. Из-

затова. В увлекательной 

игре «Знакомство» её вос-

питанники узнали бук-

вально всё о своих глазах, 

носиках, волосах: какой 

они бывают формы, цве-

та, величины, почему они 

разные у разных людей. 

После такого изучения за-

метно изменились рисунки малышей – 

они более точно стали изображать лица, 

«схватывать» эмоции.

А во второй младшей группе работали 

над проектом «Лук от семи недуг», который 

предложила детям воспитатель Н.И. Ефимо-

ва. Занимаясь серьёзными исследованиями, 

малыши узнали о полезных свойствах лука, 

научились использовать его для укрепления 

здоровья, нарисовали и сделали объёмное 

панно. Но, главное, они вырастили зелёный 

лук в ящике, заинтересовавшись настолько, 

что продолжили опыты дома. 

Представленный опыт всех педагогов, 

развитие детей, их знания и умения очень 

высоко оценили коллеги из других детских 

садов, отметив, что многое готовы опробо-

вать у себя. 

В рамках фести-
валя «Звёздный 
калейдоскоп 

Юбилейного» состо-
ялся первый общего-
родской «Брейн-ринг». 
Его участниками ста-
ли четыре команды 
школьников – знатоки 
в области естествозна-
ния из третьей и пятой 
гимназий, лицея № 4 и 
школы № 2.

Интеллектуальная игра была 

подготовлена сообществом пе-

дагогов биологии, химии и гео-

графии, работающих в разных 

школах города. Объединившись 

в команду, они смогли осуще-

ствить многолетнюю мечту о 

проведении «Брейн-ринга». 

«Отталкивались в первую 

очередь от телевизионной вер-

сии, – рассказывает о под-

готовке к игре её ведущая и 

координатор, руководитель го-

родского методического объе-

динения учителей химии и био-

логии Е.С. Моливер, – мы под-

готовили 16 вопросов по хи-

мии, 15 – по биологии и 9 – по 

географии, причём часть из них 

требовали письменных ответов. 

Так, ребятам предлагалось оце-

нить, что больше: число Авога-

дро или площадь поверхности 

Земли, выраженная в мм2? В за-

висимости от сложности вопро-

са, число заработанных баллов 

менялось от одного до трёх». 

Интересно, что из шести че-

ловек в жюри четверо – один-

надцатиклассники – пред-

ставители всех школ участниц 

игры. Среди них были уча-

щиеся профильных классов, 

которые отлично разбираются 

и в химии, и в биологии. Они 

могли оперативно и вполне 

компетентно оценить ответы 

участников. 

Важно пояснить, что ко-

манды были сформированы, 

исходя из успехов учеников, 

по схеме: двое из восьмых 

классов, двое из девятых и двое 

из десятых. По сути, у ребят не 

было возможности сыграться, 

проверить команду в бою. И, 

тем не менее, коллективная 

игра получилась! Таких во-

просов, на которые никто не 

смог ответить, было немно-

го. Каждая команда сумела 

проявить себя: быстро и точно 

дать достойный ответ, демон-

стрируя эрудицию и сообра-

зительность, знания и умение 

логически мыслить, сохранять 

самообладание и способность 

незамедлительно действовать. 

Особенно радовало органи-

заторов игры, когда команды 

достаточно легко справлялись 

с непростыми заданиями. К 

примеру, жюри отметило от-

вет Наташи Кортенок (школа 

№ 2) на один из сложнейших 

вопросов о питании животно-

го, полностью лишённого пи-

щеварительной системы.

Надо ли говорить о дей-

ственности поддержки болель-

щиков? А если она исходит из 

рядов жюри?! Раскрою секрет! 

Когда лицеистам никак не 

удавалось заработать заветное 

очко, Н.А. Королёва в шутку 

предложила их однокашнику, 

из состава жюри, мысленно по-

слать родной команде порцию 

«энергетического тоника». Ска-

зано – сделано! Да как замеча-

тельно получилось! Команда 

сразу же ответила на вопрос, и 

дальше работала уже «самостоя-

тельно»… 

Ребята из гимназии № 5 

уверенно победили в «Брейн-

ринге», набрав 33 балла! Вто-

рыми стали учащиеся гимназии 

№ 3 (27 баллов); третьими – ли-

цеисты (17 баллов), лишь на два 

балла отстали от них ученики 

школы № 2.

«Вы классно играли! Заме-

чательно отвечали на вопро-

сы, показали высокий уровень 

интеллекта. Было так инте-

ресно! Мы гордимся вами, 

вы – молодцы! Спасибо!» – с 

этими словами председателя 

жюри Н.А. Королевой, пожа-

луй, согласился каждый, кто 

сопереживал и радовался этой 

игре! Жаль, что в ней не уча-

ствовала команда из школы 

№ 1. Очень хочется надеять-

ся, что следующий интеллек-

туальный ринг объединит в 

увлекательной борьбе все пять 

школ города. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Играли классно! Блиц-опрос команд перед игрой
– Насколько увлекательной для вас оказалась подготовка, а те-

перь уже и сама игра?
 – Пришлось систематизировать знания сразу по нескольким 

наукам. Мы все из разных классов, и нам интересно общаться, 

вместе получать новые знания, – ответила за команду школы 

№ 2 её капитан Наташа Люшинская.

– В чём главная трудность выступления на интеллектуальном 
ринге? – спросила я у команды гимназии № 3. 

– Самое сложное – это не растеряться! – таков был ответ.

– Каких вопросов ждёте, в чём вы особенно сильны?
 – Во всём! Мы же из лицея № 4! – услышала я за очередным 

игровым столом. 

– Удаётся ли вам настроиться на игру?
 – У нас возник настоящий командный дух! Мы очень хотим 

победить! – прокомментировала состояние команды гимназии 

№ 5 её капитан Марина Шеина. 

Команда-победитель

ВОСПИТАНИЕ МАСТЕР-КЛАСС

Я сердитый

Главное богатство – здоровье

Овладеть китайским искусством

Х очется создать красоту своими руками? Не страшно, если вы с дет-

ства не брали в руки кисточки и за последний десяток лет не нари-

совали ни одного цветка. Вам обязательно поможет удивительная 

техника – декупаж. Всем желающим её представила на мастер-классе Елена 

Сергеевна Иванникова – учитель технологии и черчения школы № 2. 

Декупаж по-французски означает «вырезать», но историческое начало 

самой техники лежит в средневековом китайском способе украшать пред-

меты мебели бумажными элементами. Используя эту технику, можно соз-

дать впечатление росписи практически на любом предмете. Что и попро-

бовали участники мастер-класса, украсив самые простые белые тарелки 

рисунками из бумажных трёхслойных салфеток. Результат поразил всех, да-

же профессионалов-коллег. Каждая тарелка стала настоящим произведени-

ем искусства, изящным, необычным и, главное, совершенно уникальным и 

неповторимым, потому что каждый внёс в изображение что-то своё. 

Неоценимую помощь оказали на мастер-классе ученики Елены Сер-

геевны из 8 класса. Он взяли на себя роль «операторов машинной сушки» 

– ускоряли процесс с помощью фенов. Оказалось, мальчики и сами пре-

красно разбираются в технике декупажа (изучили на уроках) и даже будут 

представлять на эту тему проект по технологии на городском конкурсе. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

ВПЕРВЫЕ В ЮБИЛЕЙНОМ
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Благовест

Сорок дней прошло со дня Воскресения. Всё это 

время Господь пребывал со Своими учениками, уча 

их Тайнам Небесного Царства. До Воскресения Хри-

ста эти тайны были для них непонятны.

Наконец, настало время расставаться. На соро-

ковой день Господь, окруженный учениками, вы-

шел из Иерусалима и направился к Елеонской горе. 

На прощание Он говорил о чудодейственной силе, 

которую даёт человеку вера. Утешая учеников, скор-

бевших о разлуке с Учителем, Господь дал обещание 

в самом скором времени ниспослать им с неба Духа-

Утешителя, который поможет им в благовествовании 

и наставит их во всём.

С простёртыми в благословении руками Иисус 

Христос стал удаляться, возносясь к небесам, пока не 

скрылся из виду. Ученики же вернулись в Иерусалим 

и стали проповедовать о Воскресении.

«Материя покоряется духу настолько, насколько 

душа человеческая исполнена Божиим Духом. И зако-

ны природы послушны закону нравственному, который 

управляет миром. А так как Господь Иисус Христос 

есть полнота Духа Святого и совершенство нравствен-

ного закона, то Ему подчинена вся материя, весь физи-

ческий мир со всеми законами природы».

Святитель Николай Сербский

«700 
лет почивало святое тело велико-

го Святителя и чудотворца Нико-

лая в том великом месте, где жил 

он, где протекала вся его великая и святая деятельность 

– в Мирах Ликийских. Но вот чрез семь веков попустил 

Господь быть бедствию на страну греческую: с разных 

сторон устремились на неё кочевые народы, и наро-

ды мусульманские разгромили, уничтожили почти все 

города Малой Азии, вырезали всё мужское население, 

увели в плен женщин и детей. Разрушили и оскверни-

ли и Миры Ликийские, где почивали мощи Святителя 

Николая. Господь не восхотел, чтобы мощи великого 

Святителя оставались в поруганном месте, под властью 

неверных», – так говорил об этом празднике свт. Лука 

Войно-Ясенецкий.

В ХI веке турки опустошали греческую империю и её 

владения в Малой Азии, разоряли города и сёла, убивая их 

жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением 

святых храмов, мощей, икон и книг. Осквернение святынь 

возмущало христиан. Особенно опасались за мощи свя-

тителя Николая христиане в Италии, среди которых было 

много греков. Жители города Бар на берегу Адриатическо-

го моря решили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские купцы решили перевезти мощи 

святителя в Италию. Пятьдесят человек, вооружившись, 

отправились в храм, где покоилась святыня. Монахи-

сторожа, ничего не подозревая, указали помост, под кото-

рым была скрыта гробница свт. Николая. Барские купцы 

открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп 

– 300 золотых монет. Сторожа отказались и хотели поднять 

тревогу, но их связали и поставили у дверей своих сторо-

жей. Баряне разбили церковный помост, под которым сто-

яла гробница с мощами, и увидели, что саркофаг наполнен 

благоуханным миром. Была совершена лития, после чего 

мощи Святителя были извлечены из саркофага, завернули 

их в верхнюю одежду и перенесли на корабль. 

Когда корабли прибыли в Бар, радостная весть об-

летела весь город. На следующий день мощи святителя 

Николая торжественно перенесли в церковь св. Стефана 

неподалёку от моря. Торжество перенесения святыни 

сопровождалось чудотворными исцелениями больных. 

Через год была построена церковь во имя святителя 

Николая. Событие, связанное с перенесением мощей 

святителя Николая, вызвало особенное почитание Чу-

дотворца и ознаменовалось установлением особого 

праздника. 

Праздников праздник для нас  и при дверех сущее Вознесение 

Спасителя нашего Иисуса Христа – таинство великое:

 ибо естество наше вземлется на пределы видимого неба.

(Прп. Феодор Студит)

Якоже солнце незаходимое 
возсия светозарными лучами

Тропарь
Вознеслся еси во славе, Христе 

Боже наш, радость сотворивый уче-
ником обетованием Святаго Духа, 
извещенным им бывшим благосло-
вением, яко Ты еси Сын Божий, Изба-
витель мира.

Двунадесятый переходящий праздник

22 мая 2012 года исполняется 
925 лет со дня перенесения мощей 
святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца, в ита-
льянский город Бари.  

Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Рака с мощами Николая Чудотворца

Святитель Николай

Вознесение Господне

На 
Пасхальной седмице клирик храма 

преподобного Серафима Саров-

ского о. Даниил Акимов посетил 

городскую больницу в Юбилейном. Несколько де-

сятков человек, среди которых были не только па-

циенты клиники, но и сотрудники этого заведения, 

с искренним интересом прослушали проповедь мо-

лодого священника. Затем батюшка ответил на не-

сколько вопросов, по мере сил разъяснив несколько 

сложных для понимания эпизодов Евангелия.

Тёплая встреча закончилась раздачей пациентам 

больницы душеполезной литературы, среди кото-

рых были брошюры, разъясняющие смысл жизни 

христианина и особенности поведения прихожани-

на в храме, работы митрополита Антония Сурож-

ского, православный катехизис и многое другое. По 

палатам были разнесены также вазы с фруктами: 

виноград, мандарины, бананы – всё, что было ку-

плено на средства, собранные приходом храма, и с 

любовью передано болеющим землякам.

Интересно, что встреча происходила в уютном 

актовом зале пятого этажа симпатичной угловой 

башни больницы – помещении, в котором изна-

чально планировалось разместить больничную цер-

ковь. И хотя храма освящено здесь так и не было 

(слишком мало и непостоянно было бы количество 

прихожан), тем не менее, со стороны администра-

ции клиники было высказано предложение о соз-

дании молельной комнаты. Кроме того, прозвучало 

пожелание о проведении подобных встреч с опре-

делённой регулярностью: например, один раз в две 

недели или месяц. 

Помимо встречи в городской больнице, о. Да-

ниил посетил в этот день и городской следствен-

ный изолятор УВД. Последний визит был сделан 

совместно со священником Александром Вино-

градовым – клириком храма свт. Владимира, что в 

Королёве. О. Александр уже долгое время духовно 

окормляет заключённых, содержащихся в этом за-

ведении. По признанию о. Даниила, для него са-

мого было удивительным фактом, что трое из пяти 

арестантов попросили совершить с ними таинство 

исповеди. Кроме того, почти никто не заявлял, что 

находится под следствием якобы без вины, открыто 

признаваясь в совершённых правонарушениях.

Алексей ЧЕВЕРДА

Душевное  
общение
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Город. История

Андрей Ярославич принял великокняже-
ский престол во Владимире, согласно 

одной из версий, по завещанию Ярослава Все-
володовича, который любил Андрея более дру-
гих детей. По другим свидетельствам, Ярослав 
сознательно завещал киевский престол Алек-
сандру, считая, что волевой, сильный князь 
сможет улучшить положение Южной Руси, за-
щитит её от внешних врагов.

Андрей не утруждал себя государственны-
ми делами, пустив всё на самотёк. Он увлекал-
ся звериной ловлей, а в беспорядках в стране 
винил не себя, а только лишь обстоятельства, 
от него не зависящие. У него не было цели из-
бавить Русь от татарского ига.

Андрей не пытался облегчить жизнь на-
рода «мудрым правлением и благоразумною 
уклончивостию в рассуждении моголов». Гор-
дый Андрей не хотел платить дань Батыю и 
вызвал этим недовольство татар. Князь при-
нял решение отказаться от престола и тайно 
бежал из Владимира вместе с женой и верны-
ми ему боярами.

Татары уже были посланы за ним и нагна-
ли князя у Переяславля, но Андрей, потеряв 
дружину, чудом избежал пленения. Новго-
родские жители не приняли князя. Из Пско-

ва он отправился в Швецию, оставив жену у 
датчан. Позже супруга тоже приехала к нему 
в Швецию.

Сартак, сын старого Батыя, был страшно 
рассержен бегством Андрея. Орда признала 
Александра Невского великим князем, и он 
торжественно въехал во Владимир.

Андрей Ярославич вернулся на родину в 
1256 году и был хорошо принят Александром. 
Великому князю удалось помирить брата с 
ханом. Андрей получил в удел Нижний Новго-
род, Суздаль и Тородец. После кончины Не-
вского в 1263 году Андрей попытался вернуть 
себе титул великого князя, но хан не позволил 
ему этого и отдал престол его младшему бра-
ту Ярославу.

Великий князь Александр Ярославич
Невский

(1220–1263)
Годы правления: 1252–1263

Русский народ ликовал: великим 
князем стал всеми любимый и по-

читаемый Александр Ярославич Невский. 
В тяжёлое для Руси время пришёл к власти 
Александр Невский. Он ненавидел татар-
ских завоевателей, но полагал, что сейчас 
не время для открытого противостояния 
врагам. Разрозненная и обессиленная Русь 
не сможет одержать победу над сильным и 

многочисленным войском татар. Приходи-
лось кланяться хану, умолять его сжалиться 
над русскими людьми.

Александр проявлял мудрость воина и 
стратега в решении многих государствен-
ных вопросов. Невозможно было обе-
скровленной Руси одновременно платить 
непомерную дань татарам и выдерживать 
нападения немцев и литовцев с запада.

Великий князь в 1253 году заключил 
мир с немцами, а в 1254 году был подписан 
мирный договор с Норвегией. С Литвой не-
сколько позднее, в 1262 году, был заключён 
не только мирный, но и торговый договор. 
Невский один из первых заговорил о неру-
шимости государственных границ — «жити 
не преступающе в чужую часть».

В 1255 году умер хан Батый. Его сын 
Сартак, едва начав править самостоятель-
но, погиб от руки своего дяди Бёрке. Хан 
Бёрке резко усилил угнетение русичей. По 
его указу начали проводить вторую пере-
пись населения, чтобы с каждого брать 
дань — десятую долю всего имущества.

До сих пор Новгород не платил татарам, 
но теперь и здесь провели перепись и об-
ложили новгородцев данью. Новгородцы 
отказались подчиниться, на сторону жите-
лей встал и их князь, сын Александра Васи-
лий. Он устыдил отца в его подобострастии 
завоевателям и уехал из Новгорода.

Неповиновение родителю было в те 
времена серьёзным преступлением. Алек-
сандр велел схватить сына и его бояр. Ва-
силия заточил в темницу, некоторых бояр 
ослепил, а другим отрезал носы. Это счи-
талось тогда справедливым наказанием.

Невский остался в Новгороде и ждал, 
как воспримет хан известие о непокорно-
сти новгородцев. Князь сообщил горожа-
нам, что он уже выслал войско к Новгороду 
и что Бёрке обещал жестоко расправиться 
с мятежным городом. Только тогда согла-
сились они платить татарам дань.

Поехав в Орду, Александр вымолил про-
щение для новгородцев и разрешение са-

мому собирать дань для татар, а не с помо-
щью бесерменов (ростовщиков и купцов), 
непомерно увеличивавших поборы. Но са-
мое главное, Александр уговорил хана не 
требовать участия русских воинов на сто-
роне татар в их походах.

По Руси прокатилась волна народных 
восстаний против непомерных поборов, 
которыми обложили людей ханские бесер-
мены. Они обогащались за счёт народа и 
бесчинствовали в отведённых им уделах 
при сборе дани. Жители Суздаля, Влади-
мира, Ростова под звуки вечевого колокола 
вышли на улицы городов и прогнали всех 
бесерменов, а некоторых, отличившихся 
особой жестокостью, убили.

Этим русичи озлобили правителей 
Орды. Александра обвиняли ханы в том, 
что он не мог удержать народ, а народ — в 
том, что не мог защитить своих подданных. 
В 1261 году великий князь поехал в Орду, 
чтобы в очередной раз уговорить хана не 
посылать войска на восставшие города, по-
обещать, что дань будут доставлять в Орду 
бесперебойно.

Бёрке пошёл на уступки князю и продер-
жал Невского в Орде больше года. Князь 
чувствовал, что здоровье его пошатнулось. 
Больной возвращался он в родные преде-
лы. 14 ноября 1263 года великий князь 
Александр Невский скончался.

За веру великого князя, за любовь к 
отечеству, за сохранение целостности Руси 
православная церковь причислила Алек-
сандра Невского к лику святых. Мощи князя 
являются объектом религиозного почита-
ния. Спустя несколько веков Пётр I, пре-
клоняясь перед памятью великого князя, 
перенёс его мощи в Санкт-Петербург и по-
местил их в специально построенный мона-
стырь — Александро-Невскую лавру. 

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Андрей Ярославич
(1221–1264)

Годы правления: 1248–1252

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Город Серпухов рас-
положен на реке 
Наре в 99 киломе-

трах от Москвы. В на-
стоящее время является 
муниципальным образо-
ванием «Городской округ 
Серпухов» с населением 
в 123,1 тысяч человек. 
Площадь города состав-
ляет 32,1 кв. км. 

Точная дата основания Сер-

пухова неизвестна. Впервые он 

упоминается ещё во времена 

Ивана Калиты, причём, как уже 

существующий город Серпо-

хов. Происхождение названия 

совершенно не ясно. То ли от 

«серп» – по форме излучины 

реки, то ли оттого, что в окрест-

ностях города ковали серпы. 

Может, от растения серпухи, а 

возможно, от названия ручья 

Серпейка, текущего под валами 

кремля…

В 1566 году в Серпухове по-

строили каменный кремль, в по-

следний раз использовавшийся 

жителями, как ограда в 1633 

году, когда «баловал» крымский 

хан. С возведением кремля и 

церквей связаны легенды о пе-

щерах, которые в окрестностях 

города по сей день тянутся на 

много километров. 

Серпуховский кремль разо-

брали в 1934 году и отправили 

камень на строительство метро 

в Москву. На память городу 

остались два фрагмента, а тер-

риторию бывшей крепости за-

строили частными домами.

В центре бывшего крем-

ля красуется Троицкий собор, 

наличники на окнах которого 

имеют аналогию в церквях Че-

боксар. В соборе располагается 

музей. Центральный Зачатьев-

ский собор построен также в 

конце ХVI века и тоже очень 

напоминает Введенский собор 

в Чебоксарах. Второй музей 

целиком состоит из коллекции 

живописи. Удивительно, что на 

витрине, посвящённой палом-

никам, лежат старые монеты 

– копейка Ивана IV, римские 

и херсонские. Странно, но та-

тарских монет найдено не было. 

Зато обнаружен почему-то клад 

из рязанских монет. 

С холма видится цепь церк-

вей – старый подол. В противо-

положной стороне, вдоль Нары, 

стоит церковь Николы почему-

то Белого, а не Мокрого у во-

ды. Площадь перед Высоцким 

монастырём на холме, который 

разрезают ручьи, забита автобу-

сами. Из них выходят люди, об-

суждающие серпуховские чудеса. 

Знатоков поражает, что крепост-

ная стена и башни напоминают 

Астраханский кремль. Вообще, 

в Серпухове заметна поволжская 

ориентация зодчества.

На противоположном бере-

гу Нары раскинулся монастырь 

Владычный, к которому до-

браться пешком нельзя, нет мо-

ста, а вброд не всякий отважит-

ся, там по пояс. В годуновских 

постройках заметно, что фунда-

мент из белокаменных плит вто-

ричного использования. Откуда 

именно они взялись, кто знает? 

Городу не повезло в том, что у 

него не было своего дотошного 

краеведа. Но кто-нибудь когда-

нибудь Серпухов разгадает.

В первые дни Великой Оте-

чественной войны на фронт 

по мобилизации и в качестве 

добровольцев отправились не-

сколько тысяч серпуховичей. 

Ополченцы вошли в состав ди-

визии Бауманского района Мо-

сквы. В октябре 1941 года фронт 

приблизился вплотную к Серпу-

хову. На город было совершено 

140 авианалётов, сброшено 500 

фугасных и 35000 зажигатель-

ных бомб. Позиции к западу 

от города занимала 49-я армия 

под командованием генерал-

лейтенанта И.Г. Захаркина, имя 

которого теперь носит одна из 

улиц. 

Немецкие войска находи-

лись полукольцом к западу от 

города на расстоянии 6–7 ки-

лометров. Серпухов защищала 

60-я дивизия, состоявшая из 

ополченцев Ленинского района 

Москвы. В обороне принимали 

участие лётчики 178-го авиапол-

ка, а также 19 зенитных орудий. 

В середине ноября силами 1-го 

кавалерийского корпуса, 415-й 

стрелковой и 112-й танковой 

дивизий был нанесён контру-

дар, и в конце месяца наступле-

ние немецкой армии было оста-

новлено. 16 декабря советские 

войска перешли в наступление, 

а к январю 42-го линия фронта 

была отодвинута от Серпухова 

более чем на 150 километров.

Началось восстановление. В 

1944 году объём промышленно-

го производства в Серпухове до-

стиг почти довоенного уровня. 

Но за годы войны в Серпухове 

уничтожено и повреждено 597 

зданий, погибли 202 мирных 

жителя, ранены 317 человек... 

…Неслучайно золотой пав-

лин с зелёными блёстками в 

перьях распущенного хвоста и 

с червлёными глазами стоит на 

серебряном холме, изображён-

ном на гербе Серпухова. Часть 

герба занимает Георгий Побе-

доносец, как на гербе Москов-

ской области.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Загадки Серпухова 
ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Исторический центр Серпухова. Площадь Ленина
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Спутник
Телевидение

с 21.05.12 по 27.05.12

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Здравствуйте, я ваш Калягин!
12.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»
14.10 Т/с «ГАЛИНА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Я открою свое сердце
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕ-
БА»
02.50 Х/ф «МУХА 2»
04.40 Т/с «БОРДЖИА»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Звёздная любовь Виталия Соломина
11.20 А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку
12.20, 14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
23.00 Евровидение - 2012 г. Международный 
конкурс исполнителей. Финал. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
04.25 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35, 09.45 Мультпарад

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Эфиопский волк»
10.20 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Х/ф «АРЛЕТТ»
17.00 Догнать и перегнать
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.00 Х/ф «ВОРОВКА»
03.55 Д/ф «Я и моя фобия»
05.30 Мультфильмы

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ДВОЕ»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.35 Знаки судьбы

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Николай Чудотворец. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»

12.20 Зодчий Андрей Воронихин
12.45 Личное время. Екатерина Мечетина. 
Детский сеанс
13.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
14.35 Очевидное - невероятное
15.00 Партитуры не горят. Хоакин Родриго
15.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.35, 01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шотландии»
18.30 Большая семья. Елена Цыплакова
19.25 Романтика романса
20.20 М/ф «Гадкий утенок»
21.35 Белая студия
22.20 Т/ф «Пьеса для мужчины»
23.15 Д/ф «Мой похититель»
01.00 О, танго!
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

РОССИЯ 2
05.00, 03.15 Мосты ХХI века
06.00, 00.40 Профессиональный бокс. Алишер 
Рахимов против Джи Хун Кима
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.00, 12.00, 19.00, 02.35 Вести-спорт
09.15, 02.45 Индустрия кино
09.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
12.15 Задай вопрос министру
12.50 Футбол. Россия - Уругвай. После матча
14.15 Синхронное плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Соло. Финал. Прямая трансляция из 
Нидерландов
15.20 Гран-при с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Командное первенство. 
Прямая трансляция из Франции
19.20 Планета футбола
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания - 
Сербия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Швейца-
рия - Германия
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - 
Англия. Прямая трансляция
04.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ТРУП БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звёзд
10.15 Х/ф «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ»
12.30 Звёздные истории

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.10 Х/ф «СПЯЩИЙ»
23.30 Х/ф «СОСЕДКА»
01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»
04.40 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 По родной стране
22.30, 03.20 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
00.50 Х/ф «АНГЕЛ СТРАСТИ»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2»
23.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.50 Х/ф «ФАНТОМ СВОБОДЫ»

СТС
06.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
07.45 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 Д/ф «Клиника звёзд»
16.00, 16.30 6 кадров
19.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей»

00.10 Х/ф «ТЕККЕН»

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

03.40 Т/с «ЩИТ»

05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

07.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»

09.00, 17.00 Д/с «Крылья России»

10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»

11.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки»

16.30 Д/с «Битва империй»

18.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО»

22.25 Петровка, 38

00.10 Д/с «Тайны забытых побед»

00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 

Суперлига. Плей-офф. 1/2. 3-й матч

02.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

04.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»

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

штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30, 22.00 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

17.30 Интуиция

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00, 03.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «СЕМЬ»

03.00 Секс с Анфисой Чеховой

05.35, 05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
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 ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич
23.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II»
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР»
03.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Уругвай. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ПРИГОВОР»
00.40 Х/ф «ДОЛГ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Серебряное копытце»
09.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События

11.45 Х/ф «ВОРОВКА»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.15 Все народы России. Даргинцы
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию люб-
ви»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Кто получит ананас»
18.25 Х/ф «ПРОСТО САША»
20.15 Лада Фетисова в программе «Жена»
21.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
03.45 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА»
05.25 Мультфильмы

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
08.40 Женский взгляд
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 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Х/ф «КОМАНДА»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН»
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.40 Знаки судьбы

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55, 23.10 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических императоров»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 Усть-Вымь (Республика Коми)
14.20 Х/ф «КРУЖЕВА»

15.50 Д/с «Поместье сурикат»
16.10 Билет в Большой
16.50 III международный фестиваль Мстисла-
ва Растроповича. Закрытие
18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в нас»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Гении и злодеи. Алан Мэтисон Тьюринг
20.15, 01.55 Последний схрон питерского ав-
торитета
21.00 Т/ф «Лица»
22.20 Линия жизни
23.55 Вслух
00.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Рэй Чарльз
02.40 Д/ф «Олинда. Город монастырей»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 12.20 Все включено
05.55 Кровь на твоем мобильном
07.00, 08.30, 12.05, 18.40, 23.35, 01.55 Вести-
спорт
08.10 Вести.ru
08.45 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
10.35 Сверхчеловек
11.30, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.50 Удар головой
13.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Наука 2.0. Большой скачок
16.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.15 Футбол. Россия - Уругвай. Перед матчем
20.45 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Россия - Уругвай. После матча
23.55 Футбол. Кубок Испании. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао). Финал. Прямая транс-
ляция
02.40 Вопрос времени
03.10 Top Gёrl
04.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 21.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ»
09.45 Дело Астахова
10.45 Т/с «У.Е.»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 22.00 Звёздные истории
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ»
23.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
02.45 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»

04.30 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Мир дикой природы»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.00 100 процентов
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
18.00 Еда. Территория заговора
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА»
04.30 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 М/ф «Кот Леопольд»
11.25, 12.30, 16.00, 01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»

СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00, 00.30 Х/ф «АВАРИЯ»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки

00.00 Валера TV

02.15 Х/ф «ПЛАКСА»

03.50 Т/с «ЩИТ»

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»

07.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА»

10.50 Д/с «Следственный лабиринт»

11.35 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»

14.15 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»

18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»

19.30 Д/с «Тайны забытых побед»

20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

22.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

01.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

02.45 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»

04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55, 10.40, 11.10, 11.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Т/с «ИСТВИК»

09.20 Д/ф «Школа гоблинов»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/ф «Кунг Фу Панда»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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 «В чужой власти»

03.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»

04.55 Школа ремонта

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

25 маяПТ

26 маяСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 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
12.15 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН»
17.20 М/ф «Король лев»
19.00 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Тихий дом
00.15 Т/с «СВЯЗЬ»
01.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
03.30 Т/с «БОРДЖИА»
04.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
14.30 Праздничный концерт ко Дню погра-
ничника
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
23.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
01.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»

ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
07.20 Крестьянская застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
16.15 Х/ф «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН. БИО-
ГРАФИЯ В ПЕСНЯХ»
17.35 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛЬЮИС»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «АРЛЕТТ»
03.10 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
05.00 Доказательства вины

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

НТВ
05.30 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Иосиф Кобзон. Моя исповедь
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН»
02.05 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 Знаки судьбы

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.00 Легенды мирового кино. Джинджер Род-
жерс. Детский сеанс
12.30 М/ф «Дикие лебеди», «Скоро будет 
дождь»
13.50, 01.55 Д/ф «Игрушки эволюции»
14.40 Что делать?
15.30 Баядерка
17.15 Джентльмен Серебряного века
18.00 Контекст
18.40 Тамплиеры в Советской России
19.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
20.45 К 60-летию Александра Суханова. Юби-
лейный концерт
21.35 Д/ф «Космос как послушание»
22.35 Послушайте!
23.35 Х/ф «80 ДНЕЙ»
01.35 М/ф «Сказки старого пианино», «Безза-
коние»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

РОССИЯ 2
05.00 Страна. ru
05.35, 03.25 Моя планета
06.45 Спортback
07.10, 09.00, 12.00, 18.15, 00.35 Вести-спорт
07.25 Моя рыбалка
07.55, 13.25, 02.55 Язь. Перезагрузка
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.55 Синхронное плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Дуэты. Финал. Прямая трансляция из 
Нидерландов
15.15 Гран-при с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция
18.30 Плавание. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.35 Х/ф «ТРОЯ»
23.35 Белый против Белого
00.20 Картавый футбол
00.45 Легкая атлетика. Международный тур-
нир
01.50 Академическая гребля. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
10.10 Дачные истории
10.45 Главные люди
11.15 Города мира
11.45 Уйти от родителей
12.15 Репортёр с Михаилом Дегтярём
12.30 Платье моей мечты
13.00 Х/ф «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
17.00 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.00 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ»
01.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
03.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ»
04.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
05.30 По родной стране
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ»
02.50 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК»
04.30 В час пик

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы
08.05 Д/с «Как нас создала земля»
09.05 Д/ф «Клыки»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.55 Место происшествия
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2»
23.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
00.55 К дню рождения Санкт-Петербурга. 
Концерт
02.55 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

СТС
06.00 М/ф «Мы вернулись!»
07.15 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Самый умный
10.45, 14.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
16.00, 16.30 6 кадров
18.00 Хорошие шутки
19.30, 23.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
00.45 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
05.05 Т/с «ЩИТ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 17.00 Д/с «Крылья России»
10.00 Служу России
11.15, 16.00 Д/с «Тайны забытых побед»
12.05, 13.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.30 Д/с «Битва империй»
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.00 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенан-
та Рудзянко»
00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. 1/2. 4-й матч
02.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
04.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 02.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
18.35, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00, 04.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

21 мая, понедельник
05.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» Россия, 2005
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 60 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
10.25 «ФАКТЫ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 16 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 
96 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.45 Т/с «ТИШИНА» Россия, 1992
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» СССР, 1986
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Т/с «ТИШИНА»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 60 с.

22 мая, вторник
05.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 61 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 17 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 
97 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.45 Т/с «ТИШИНА»
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»

23.00 Х/ф «КОЛОМБА» Франция, 2005
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Т/с «ТИШИНА»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 61 с.

23 мая, среда
05.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 62 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 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 18 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 
94 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» СССР, 1972
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 «ДА.NET». Молодёжная программа
23.50 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 
94 с.
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 62 с.

24 мая, четверг
05.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 63 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 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 19 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 95 с.

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 1 с. СССР, 1978
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» Австралия, 2002
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 1 с.
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 63 с.

25 мая, пятница
05.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 64 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 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 20 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 
98 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 2 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА» Россия, 1995
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 2 с.
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 64 с.

26 мая, суббота
05.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» Россия, 2002
06.00, 07.40, 12.05, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 15 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
10.00 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 1 с. СССР, 
1975
12.30 «ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!». 
Телемарафон

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 «ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!». 

Телемарафон

16.50 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 1 с. США, 2009

17.20 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

17.50 «ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!». 

Телемарафон

18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.10 «ИННОВАЦИИ +»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!». 

Телемарафон

23.30 Х/ф «ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ НОЧЬ ЛЮБВИ» Италия, 

2000

01.55 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 1 с.

02.50 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» Дания, 2005

04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 15 с.

27 мая, воскресенье
05.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40, 12.05, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 16 с.

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 2 с.

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.35 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО ГРАФА»

18.10 Д/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ РОК» США, 2005

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 «УРОКИ МИРА»

22.50 «КАРТА ТУРИСТА»

23.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» Россия, 2000

02.30 «УРОКИ МИРА»

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

27 маяВС

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Спутник

Спорт

Правда, как выяснилось, не 

всё ребятами было верно понято. 

Так, они убеждены, что директор 

МУ «Спортивные сооружения 

г. Юбилейного» А.В. Строите-

лев с удовольствием закрыл бы 

скейт-парк, а табличку о запрете 

пребывания на территории го-

родка повесили – чтобы снять с 

себя ответственность и не зани-

маться этим вопросом. Словом, 

вышло так, что не верят они в то, 

что Алексей Владиславович им 

поможет. Надеются лишь на де-

путата А.А. Абрамова, Максима 

Игнатенко и его помощников. 

Очень быстро к разговору 

присоединялись всё новые и 

новые подростки. Всех волно-

вала неопределённость в судьбе 

площадки. Интересно, что сре-

ди собеседников оказались зна-

комые мне ребята: Сергей Фир-

сов и Александр Полишвайко 

– участники комиссии по соци-

альным вопросам, на которую 

они пришли в качестве группы 

поддержки. Это ими были со-

браны более сотни подписей в 

поддержку письма, написанного 

в адрес депутата А.А. Абрамова. 

Ребята не скрывают, что боль-

шая часть списка – подписи их 

друзей, но есть в нём и такие, 

которые собирались на улицах 

города и были получены от не-

знакомых им горожан, причём 

самого разного возраста. 

К перспективе переноса 

скейт-городка подростки отно-

сятся по-разному. 

«Ужасно! – возмущается 

Сергей Фирсов. – Если его бу-

дут переносить, то это растянет-

ся на несколько лет. Потратится 

больше денег, чем на постройку 

новой фигуры в настоящем пар-

ке и на его ремонт. Глупо рас-

считывать, что городок пере-

несут, и люди на скамейках не 

будут выпивать!»

«Площадь нового парка бу-

дет не та: около четверти от то-

го, что у нас есть сегодня!– со-

крушается Максим Солдатов.

Александр Полишвайко вы-

делил два важнейших плюса в 

пользу изменения места рас-

положения парка: «На новой 

площадке не будет лишних 

людей, которые часто мешают 

нам заниматься любимым де-

лом! Во вторых, важно, что бу-

дет организована оперативная 

медпомощь».

На вопрос: а нужно ли так 

рисковать, почему именно экс-

трим, самый быстрый ответ был 

таким: «Потому что живём один 

раз!» Позже последовали такие 

разъяснения: «К примеру, фут-

бол. Хоть и не экстремальный 

вид спорта, но если посмотреть 

статистику, то травм там боль-

ше, чем в скейт-бординге. Экс-

трим становится по-настоящему 

травмоопасен, когда площадка 

для занятий не поддерживается 

на должном уровне. Её качество 

и дежурный медперсонал мо-

гут снизить риск до минимума. 

А инструктор нам не нужен, мы 

учимся у опытных ребят, кото-

рые катаются рядом. Тренеров 

по скейт-бордингу просто не 

существует. В этом виде спорта 

каждый должен увидеть и понять 

сам, как можно сделать тот или 

иной трюк. Этот спорт рассчитан 

на саморазвитие человека. Спор-

тсмен должен проявить упорство. 

Для того, чтобы исполнить один 

трюк, может потребоваться не-

сколько месяцев».

Понятно, что спортсменов-

экстремалов в городе не так уж 

и много, но посмотрите на сни-

мок: его участники собрались 

совершенно спонтанно, и в кадр 

вошли далеко не все. Они гото-

вы отстаивать своё право зани-

маться любимым делом, взрос-

леть и мужать, преодолевая 

себя. Помочь им действительно 

трудно, но открывая площадку 

для экстремальных видов спор-

та, наверное, нетрудно было 

предвидеть все сегодняшние, 

да и вчерашние трудности. А 

теперь, когда ребята вошли во 

вкус, даже достигли определён-

ных успехов, можно ли оставить 

их без внимания? Есть же поло-

жительный опыт организации 

таких парков в других городах; 

есть желание ребят участвовать в 

реконструкции площадки; есть 

профессионалы МУ «Спортив-

ные сооружения г. Юбилейно-

го» и члены депутатской комис-

сии по социальным вопросам, 

наконец. Остаётся сообща най-

ти конструктивное решение. 

Вот только долго ли придётся 

ждать?.. Так быстро проходит 

короткое лето… 

Пока верстался номер.
Глава города распорядился от-

ремонтировать скейт-городок 
до 25 мая 2012 года. Проверка 
выполнения работ будет прове-
дена депутатской комиссией по 
социальным вопросам уже на сле-
дующий день, 26 мая. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Долго ли ждать?..
Заметив ряды мешков с мусором у скейт-городка, я подошла, что-

бы узнать, участвовали ли ребята в уборке его территории. «Мы 
видели из окна школы, как здесь убирались. Если бы не занятия, 

поучаствовали бы обязательно! В прошлом году мы вышли на уборку. 
Да и за ремонт готовы взяться…» – оказалось, что ребята хорошо осве-
домлены об итогах состоявшейся депутатской комиссии, знакома им и 
статья в газете «Спутник» от 28 апреля № 30.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

АШИХАРА-КАРАТЭ ФУТБОЛ

В 
апреле прошло Первенство России по Ашихара-каратэ в городе 

Воронеже. В составе сборной Московской области выступали 

шесть спортсменов ДЮСШ «Чайка» города Юбилейного – уче-

ники Астанина Виталия Вениаминовича, Деева Юрия Алексеевича и Чмель 

Натальи Анатольевны.

Нужно сказать, что впервые Первенство России по Ашихара-каратэ про-

ходило по двум категориям соревнований – кумитэ (контактные поединки) 

и ката (комплексы комбинации приёмов защиты и нападения, выполняе-

мые по определённым траекториям и в точно установленной последователь-

ности и имитирующие реальный бой). Наши спортсмены были заявлены и 

в кумитэ, и в ката.

В этих двух категориях спортсмены завоевали семь призовых мест – 

2 первых, 3 вторых и 2 третьих места. В составе сборной были Павлов Ки-

рилл (3 место – кумитэ), Евченко Владислав (1 место – кумитэ), Фарби-

рович Илья (2 место – ката), Бревнова Марина (1 место – ката), Копцева 

Анастасия (2 место – ката), Щепетинникова Александра (2 место – ката, 

3 место – кумитэ).

Щепетинникова Александра – вдвойне молодец! Мало того, что она хо-

рошо подготовилась к соревнованиям по ката и заняла второе место. Саша 

в трудном поединке по кумитэ за третье место, проигрывая сопернице 0:1, 

сумела за три минуты боя переломить ход встречи и победить 2:1.

Путь к этим победам был нелёгким. Ребята готовились к отборочным тур-

нирам, чтобы попасть в сборную Московской области. В период с октября 

2011 года по март 2012 года они принимали участие в различных первенствах 

– Первенство Юбилейного по ката, первенство Брянской области по куми-

тэ, первенство Москвы по кумитэ, первенство Центрального Федерального 

округа по кумитэ и т.д. В этих турнирах они набирались опыта и оттачивали 

своё техническое мастерство. 

И вот результат! Поздравляем!

Наш корр.

3 мая 2012 г. Юбилейный, стадион 
«Чайка». Чемпионат Московской 
области. Высшая группа, 26 тур. ФК 

«Чайка» Юбилейный – ФК «Сергиев Посад» 
Сергиев Посад,7:2.

Очередной разгром. И не посожалеть 

ли о том, что не в пример РФПЛ, Высшая 

лига Московской области не была весной 

разделена на две группы? Оно может и 

приятно посмаковать на голевых пирах, 

объедая заведомо более слабого, но куда 

вкуснее было бы хапнуть медку в разбор-

ках равных соперников. Причём в два кру-

га. Лирика. 

Благо есть Горюхов! На опыте, чувствуя 

ослабевающий интерес публики к проис-

ходящему, при 6:0 выпустил на поле «всю 

скамейку». Ненадолго, но сработало. Вы-

шедшие на поле, но не вошедшие ещё в 

игру резервисты, за десять минут позволили 

дважды пробить Никитина. Один раз, прав-

да, с пенальти, но не суть важно.

К слову, о вратарях. Незадолго до дежур-

ной пересменки голкиперов, защитникам 

«Чайки», наконец-то, удалось пару раз под-

ставить под проверку бдительности и реак-

ции недавнего дебютанта Павла Сергеева, 

вышедшего сегодня в основе. Зачёт. Отсто-

ял на ноль второй матч кряду.

Об атакующих действиях, на фоне сегод-

няшнего соперника, что-нибудь из ряда вон 

выходящее сказать не приходится. Всё по 

обыкновению душевно. Разве что, отдель-

но констатировать слаженность действий и 

вполне пригодное построение игры в цен-

тре, в отсутствие в составе после перерыва 

Арабачяна. Житейский, кстати, момент, 

никак не связанный со здоровьем одного из 

лидеров «Чайки».

Тем временем, фавориты одержали 

очередные победы. Причём, меньше семи 

теперь никто и не забивает. Это к вопро-

су в прологе. Даже с учётом пропущенных 

матчей домодедовского «Металлиста», от-

рыв последней команды ведущей пятёрки 

от шестого места семнадцать очков. Однако 

каждый новый тур обещает стать интерес-

нее предыдущего ...

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, 
www.fc-chaika.ru

«Боевые» победы

Ребят волнует неопределённость в судьбе скейт-городка

Очередной 
разгром

Следующий матч ФК «Чайка»: 27 тур 19 мая (суббота)
ФК «Металлист-Королёв-2» – ФК «Чайка»
г. Королёв, стадион «Металлист», 12.00
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Корабль «Союз ТМА-04М» 
на орбите

15 мая 2012 года в 07.01.23 с ПУ 

№ 5 площадки № 1 космодрома Бай-

конур стартовыми командами пред-

приятий Роскосмоса осуществлён 

пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с 

космическим кораблём «Союз ТМА-

04М». Корабль, летящий на Между-

народную космическую станцию 

(МКС) с новым экипажем космонав-

тов, отделился от ракеты-носителя 

«Союз-ФГ» и вышел на промежуточ-

ную орбиту, сообщил представитель 

Роскосмоса. 

На борту «Союза» – космонавты 

Роскосмоса Геннадий Падалка и Сер-

гей Ревин, а также астронавт NASA 

Джозеф Акаба.

Самым опытным из нового эки-

пажа является Геннадий Падалка. У 

Джозефа Акабы – один полёт в кос-

мической карьере (первый раз он ле-

тал на «Шаттле» в 2009 году). Сергей 

Ревин пока не имеет опыта космиче-

ских полётов.

Стыковка корабля с МКС намече-

на на 17 мая в 8.39 в автоматическом 

режиме. Планируемая продолжитель-

ность работы нового экипажа на стан-

ции – 126 суток.

Геннадий Иванович ПАДАЛКА 

родился 21 июня 1958 года в городе 

Краснодаре.

После окончания в 1979 году Ей-

ского высшего военного авиационно-

го училища лётчиков служил в Группе 

советских войск в Германии, затем – 

в Дальневосточном военном округе. 

За время службы освоил шесть типов 

самолётов, налетал свыше 1300 часов. 

Выполнил около 500 прыжков с пара-

шютом. Имеет квалификации «Воен-

ный лётчик 1 класса» и «Инструктор 

парашютно-десантной подготовки».

В 1989 году зачислен в отряд кос-

монавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

В 1994 году получил квалифика-

цию инженера-эколога в Междуна-

родном центре обучающих систем 

ЮНЕСКО.

Свой первый космический по-

лёт совершил с 13 августа 1998 года 

по 28 февраля 1999 года в качестве 

командира 26-й основной экспеди-

ции на орбитальной станции «Мир».

Совокупная длительность полётов 

Г.И. Падалки составляет 585 суток 

6 часов 30 минут. За время трёх кос-

мических экспедиций он выполнил 

восемь выходов в открытый космос, 

общая продолжительность которых – 

7 часов 14 минут. Начавшийся полёт 

– четвёртый в карьере Падалки. 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

Выбранные проектом радиотехни-

ческие средства ПИК предназначались 

для решения нескольких ключевых задач. 

РЛС «Бинокль» по сигналам бортового 

ответчика «Рубин» измеряла координаты 

головной части по дальности и величи-

не углов. Фазовый пеленгатор «Иртыш» 

– высокоточная измерительная система 

измеряла угловые координаты головной 

части ракеты, принимая непрерывный 

сигнал бортового передатчика «Факел». 

Станция «Трал» осуществляла приём те-

леметрической бортовой информации.

Перечисленные средства составляли 

костяк измерительного комплекса райо-

на «Кура». Его дополнял ряд таких вспо-

могательных технических средств, как 

кинотеодолит КТ-50, представляющий 

собой стационарное сооружение на базе 

астрономического телескопа, разрабо-

танный Ленинградским ЛОМО и Крас-

ногорским ОМЗ; как прибор программ-

ного наведения измерительных средств 

ППН, произведённый Загорским ЭМЗ, 

как фотокамеры, инфракрасная и сейс-

мическая аппаратура.

Важной задачей обработки измери-

тельной информации было сведение 

результатов измерений к единой шкале 

времени, что потребовало создания и по-

следующего применения разветвлённой 

системы единого времени «Бамбук». Важ-

ную положительную роль в создании си-

стем «Бинокль», «Иртыш», «Трал» сыграл 

Главный конструктор А.Ф. Богомолов.

Совмещая руководство кафедрой 

радиолокации Московского энергетиче-

ского института и ОКБ МЭИ, А.Ф. Бо-

гомолов внёс неоценимый вклад в раз-

витие советской школы радиолокации. 

Использование им современных методов 

радиотехники послужило основой соз-

дания полигонных комплексов для ис-

пытаний ракетно-космической и авиа-

ционной техники. В годы становления 

ПИК А.Ф. Богомолов предстаёт перед 

нами, как общительный, с живым харак-

тером, неиссякаемым чувством юмора, 

спортивного склада человек, смело беру-

щий на себя ответственность за решение 

сложных научно-технических проблем. 

Вклад А.Ф. Богомолова в науку отмечен 

званием Академика РАН, Героя Социа-

листического Труда, Лауреата Ленинской 

и Государственной премий, Золотой ме-

далью им. А.С. Попова АН СССР, тремя 

орденами Ленина. За заслуги в Великой 

Отечественной войне он награждён орде-

ном Красного Знамени. 

Предложенная структура полигон-

ного измерительного комплекса района 

«Кура» впоследствии показала свою жиз-

неспособность. Однако требования к ка-

честву полигонных испытаний постоянно 

повышались, возникали новые проблемы 

в обеспечении траекторных измерений и 

телеметрии.

Несколько забегая вперёд, в общих 

чертах хочу охарактеризовать одну из 

них. Так, большую озабоченность у раз-

работчиков и испытателей ракеты Р-7 

вызывала регулярная потеря радиосвязи 

с головной частью ракеты на конечном 

участке траектории. Связь прекращалась 

на высоте около 100 километров и восста-

навливалась только на приземном участ-

ке за несколько секунд до падения голов-

ной части ракеты. Образовывалась, так 

называемая на жаргоне разработчиков, 

«дырка». Между тем измерительная ин-

формация в районе «дырки» имела клю-

чевое значение для отработки механизма 

подрыва боевого заряда головной части. 

Остро возникла проблема восполнения 

потерь информации. 

Проблема привлекла внимание вид-

ных учёных радиофизиков, прежде всего 

академика В.А. Котельникова и будуще-

го академика Г.Т. Маркова. Предстояло 

вначале определить физическую природу 

явления, а затем произвести необходи-

мую количественную оценку его параме-

тров. Согласно заключению В.А. Котель-

никова, потеря связи обусловливалась 

экранирующим воздействием плазмы, 

образующейся вокруг головной части при 

вхождении её в плотные слои атмосферы. 

По проведённым оценкам оно составляло 

величину порядка 100 децибел. Попытки 

преодолеть такое затухание наращивани-

ем энергетики радиоканала представля-

лись весьма непростыми. Стало очевид-

ным, что для решения задачи потребуется 

более широкий фронт поисков методов 

измерений.

К работам подключились коллекти-

вы ведущих специалистов ОКБ-1, ОКБ 

МЭИ, НИИ-4 Минобороны, других ор-

ганизаций и предприятий, участвующих 

в обеспечении лётных испытаний ракеты 

Р-7. Большую роль в координации дей-

ствий специалистов сыграли замести-

тель главного конструктора академик 

Б.Е. Черток, руководитель ОКБ МЭИ 

А.Ф. Богомолов, заместители начальника 

НИИ-4 Г.А. Тюлин и Ю.А. Мозжорин. 

Упорная работа по преодолению по-

тери связи велась в ОКБ-1. Разработчики 

головной части ракеты искали оптималь-

ные формы головок, способы их тепло-

защиты, места размещения бортовых ан-

тенн и прочего.

В ОКБ МЭИ велись исследования по 

пути наращивания энергетического по-

тенциала радиолинии: применение круп-

ногабаритных наземных антенн, повы-

шение КПД бортовых антенн, создание 

бортовой системы телеметрии с высо-

кими возможностями «Алмаз», повыше-

ние чувствительности приёмных трактов 

наземных средств. Это позволило сузить 

«дырку», но несущественно. 

Наиболее эффективным оказался ме-

тод запоминания информации на борту, 

в интервале потери связи и её последую-

щей выдачи на наземные средства после 

восстановления. Для реализации метода 

ОКБ МЭИ было разработано и установ-

лено на головной части ракеты специаль-

ное запоминающее устройство «Яхонт». 

В совокупности с другими найденными 

решениями применение «Яхонта» дало 

весьма положительный результат.

Таким образом, усилиями ОКБ-1 и 

ОКБ МЭИ был открыт путь к отработке 

головных частей ракеты Р-7. И, конечно, 

следует отметить заслугу специалистов 

лаборатории М.В. Краюшкина в ОКБ-1 и 

С.М. Попова, П.Ж. Крисса, Б.А. Попере-

ченко, Б.И. Малькова и других сотрудни-

ков ОКБ МЭИ. 

В дальнейшем исследования продол-

жались в НИИ-4. А.Н. Пластининым, 

В.Н. Медведевым и И.А. Артельщиковым 

был предложен суммарно-дальномерный 

метод траекторных измерений по крат-

ковременно восстановленному сигна-

лу на приземном участке траектории. 

Испытания макетного образца систе-

мы в районе «Кура» обеспечили авторы 

А.Н. Пластинин и В.Н. Медведев, а также 

В.А. Юревич, А.Д. Ткачёв и Копыленко. 

Г.А. КОРОЛЁВ
Подготовила Оксана  ПРУДКОВСКАЯ

Первопроходцы
К событиям в районе «Кура»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград

С
амая высокая скорость во Все-

ленной – это скорость света 

приблизительно 1 миллиард км/ч, за 

1 год свет преодолевает расстояние 

9 760 800 000 000 км. 

Рекорд скорости космического 

аппарата 240 тыс. км/ч был установ-

лен американо-германским солнеч-

ным зондом «Гелиос-Б», запущенным 

15 января 1976 г. Средняя скорость ав-

томобиля 100 км/час. Средняя скорость 

человека при ходьбе 8 км/час.

Чтобы понять, какие расстояния от-

деляют нас от космических объектов, 

отправимся к ним этими тремя спосо-

бами.

1. Первый объект в космосе, конеч-

но же, Луна. Всего один час займёт наше 

путешествие на зонде «Гелиос-Б». На ав-

томобиле путешествие растянется на 160 

дней, и 5 лет мы будем идти пешком.

2. Следующая остановка Марс. Ми-

нимальное расстояние от Марса до 

Земли составляет 56 млн км. На кос-

мическом зонде полёт занял бы всего 

9 дней, а вот на автомобиле для этого 

потребовалось бы почти 63 года не-

прерывной езды. Но пешком до Марса 

идти 799 лет! Ко времени прихода на 

Марс на Земле сменятся уже десятки 

поколений.

3. Далее нас ждёт Солнце, наша 

звезда. Зонду, чтобы долететь, потребу-

ется уже 26 дней, почти месяц полёта. 

Автомобиль должен ехать 173 долгих 

года, чтобы достичь нашей звезды.Бо-

дрой походкой мы будем добираться до 

солнца 2168 лет, возможно к тому вре-

мени, пока мы будем идти, человече-

ство на земле перестанет существовать.

4. А вот последняя планета нашей 

Cолнечной системы – Плутон. Рас-

стояние уже серьёзное – 5,6 млрд км. 3 

года полёта отделяют нас от него. 6392 

года автомобиль при его скорости будет 

добираться до последней планеты. Че-

ловеку необходимо почти 90000 лет.
http://facte.ru

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 31, 32 

Путешествие по Вселенной Путешествие по Вселенной 
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ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ

СКАНВОРД

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Какой полюс 
холоднее?

А знаете ли вы, что Южный полюс холоднее 

Северного полюса? Так, по недавней информа-

ции, средняя температура на Южном полюсе была 

примерно -48°C, тогда как на Северном полюсе 

она составляла только -29°С. Более того, из-за бо-

лее быстрого таяния снегов и подводных течений, 

средняя температура на Северном полюс растёт 

быстрее, чем на Южном (а средняя летняя тем-

пература на Северном полюсе вообще составляет 

около 0°C).

Объяснение же такого факта довольно про-

стое: Антарктида – это континент, покрытый 

льдом, в то время как Арктика – это океан, по-

крытый льдом. Вода в данном случае работает «ре-

зервуаром» тепла, в отличие от твёрдого ледяного 

континента, который, наоборот, сохраняет холод. 

Также имеют значение и гораздо большие массы 

льда в Антарктиде. Кроме того, сам Южный по-

люс находится на большем возвышении (порядка 

2800 м), чем Северный полюс, который находит-

ся на уровне моря, а большее возвышение почти 

всегда означает более холодный климат.

IV или IIII?
А знаете ли вы, что римскую цифру «четыре» 

– IV, стали окончательно записывать таким обра-

зом только в XIX веке, римляне же всегда писали 

её, как «IIII». Римляне просто не могли позволить 

себе изобразить четыре, как IV, так как этот знак 

являлся для них обозначением бога Юпитера, 

чьё имя писалось как IVPPITER. В Средние века 

встречалось привычное нам написание этой циф-

ры, однако более популярным оставалось IIII. Ин-

тересно, что на циферблатах часов, использующих 

римские цифры, используется в основном тради-

ционное «IIII», из эстетических соображений или 

по старой памяти.

Это 
интересно

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ в ДиКЦ «КОСТИНО» 

на неделю 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место 

проведе-
ния

15.05.12 – 

22.05.12

«Семейный альбом»

Выставка художественных работ участ-

ников изостудии (к Международному 

Дню семьи)

16.00–

19.00

Фойе 2-го 

этажа

22.05.12.
Лекторий «В мире музыки»

Великий маэстро Никколо Паганини
18.30

Камерный 

зал

23.05.12.–

31.05.12.

«Лето – это хорошо!» 

Выставка художественных работ участ-

ников изостудии (к Международному 

Дню защиты детей)

16.00–

19.00

Фойе 

2-го этажа

26.05.12.

Музыкально-поэтический салон 
«Сибирский чардаш». 

Творческий вечер барда Николая Хони-

чева (г. Королёв)

17.00
Камерный 

зал

27.05.12.
«Клуб коллекционеров»

Итоговое собрание 
16.00 Каб.312

Ответы на сканворд смотрите в следующую субботу.

99 лет назад 
29 апреля 1913 
года в Америке 

шведский эмигрант Гидеон 
Сундбек запатентовал своё 
изобретение zipper, zip, 
которое сегодня известно 
как застёжка-«молния».

Считается, что первый прототип 

«молнии» разработал американец 

Уиткомб Леонард Джадсон в 1893 го-

ду, однако его устройство было нена-

дёжным и сложным в изготовлении. 

После многих рекламаций, прак-

тически обанкротившись, Джадсон 

взял в партнёры Гарри Эрла и Луиса 

Уокера, а Уокер привлёк к иссле-

дованиям другого американского 

инженера шведского происхожде-

ния — Гидеона Сундбэка. После не-

скольких лет поисков, Сундбэк раз-

работал новый вариант «молнии». 

Внедрение этой застёжки было более 

долгим и мучительным, чем сама 

разработка из-за недоверия со сто-

роны фабрикантов, помнивших пер-

вый неудачный опыт. Со временем 

«молния» доказала свою надёжность 

и технологичность и к 1923 году по-

лучила широкое распространение. 

На брюках «молния» появилась в 

1937 году.

По видам зубьев выделяют три 

конструкции «молний»:

Спиральная, или витая застёжка 

— делается из завёрнутого синтети-

ческого волокна, которое либо намо-

тано на тесьму, либо пришито к ней. 

Волокно формуется таким образом, 

чтобы оно образовывало выступы, 

которые зацепляются за такие же вы-

ступы на противоположной стороне.

Тракторная застёжка по фор-

ме отдалённо напоминает гусеницу 

трактора. Она состоит из отдельных 

пластиковых зубьев, закреплённых 

на тесьме. Зубья чаще всего имеют 

форму характерного «грибка» с ка-

навкой, обеспечивающие надёжное 

зацепление. Такая «молния» износо-

стойка, но менее прочна, чем метал-

лическая или спиральная и применя-

ется в основном на верхней одежде.

Металлическая застёжка по 

устройству похожа на тракторную, 

но зубья сделаны из металла — обыч-

но из латуни или никеля. Заготовкой 

является толстая плоская проволо-

ка. У металлических «молний» зубья 

чаще всего асимметричной формы: 

каждый имеет выступ с одной сто-

роны и углубление с другой. Такая 

«молния» очень прочна, но иногда 

может «заедать».

Существуют и потайные «мол-

нии», зубья которых прикрыты тесь-

мой. Более сложную конструкцию 

имеют «молнии» для герметичного 

соединения, используемые, к приме-

ру, в водонепроницаемых и защит-

ных костюмах. Ещё бывают разъём-

ные и неразъёмные «молнии». 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

Застёжка-«молния»Застёжка-«молния»

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.  

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

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 4400 экз. Заказ № 1222.                                  Цена свободная

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

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

Реклама. Объявления

•  Автостоянке в г. Юбилейный срочно требуется охран-
ник. График – сутки через двое.

 8-985-245-44-66

•  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, 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

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, 5) 9/9П, 
общ. площадь 52/32, кух. 8 м2, с/у, разд. балкон, комн.
изол., хор. состояние, док-ты более 3-х лет. Свободная 
продажа. 8-926-424-44-52

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

•  Повар на пост. работу в кафе «Танго». 
516-13-70 с 10.00 до 18.00.

Дорогие жители и гости нашего города!

Открыта 
подписка на «Спутник» на 2-е полугодие 2012 года:

– в почтовых отделениях по цене 266,40 руб. 

   (индекс в каталоге «Почта России» – 24377);
– в редакции газеты: 

с доставкой – 270 руб., 
без доставки (с получением в редакции) – 150 руб. 

В редакции каждого подписчика ждут подарки, 
а также для Вас приготовлены:

новые телефонные справочники, 
альманахи с историей Болшева, книги для детей,

карта Юбилейного, календари и магниты к 20-летию города.

Заказ продукции и подписку можно оформить по электронной почте 
6815116@mail.ru

Тема: заказ. В письме указать: ФИО, адрес , тел., кол-во, время доставки

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ до 12 июня!

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК  
в карманев кармане

ЮбилейныйЮбилейный

телефоны 

 и полезная информация

2012 г.

22 мая 2012 года с 16.00 до 19.00  

депутат Московской областной Думы 

ПОЛЯКОВА Алла Викторовна 

проводит приём населения 

по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

дом 32а, 2-й этаж, Общественная приёмная 

местного отделения партии «Единая Россия».

•  Растущей строительной компании в г. Юбилейный 
срочно требуется прораб. 

 8-985-245-44-66
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