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Юбилейчанин Иван Фомич БАБИЧ – участник Великой 
Отечественной войны, награждён орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многи-
ми медалями. Его имя отмечено в историческом сборнике, 
посвящённом битве на Курской дуге, в книгах «Победите-
ли» и «Парад Победы на Красной площади». 

На протяжении 31 года Иван Фомич проходил военную 
службу в НИИ-4 МО, занимая различные должности. Бабич 
является Лауреатом Государственной премии, кандида-
том технических наук, автором множества изобретений.                           
14 лет полковник Бабич был начальником одного из веду-
щих управлений. 

Фото В. Дронова

Человек большой судьбы
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Декабрьские неудачи
В конце 1960 г. были запущены два 

новых корабля-спутника «Восток»: 1-го 

и 22-го декабря. 

На первом из них находились собачки 

Пчёлка и Мушка. Успешно пролетав сут-

ки, корабль начал выполнять операцию 

возвращения СА на Землю, но из-за не-

исправности в системе управления ТДУ 

аппарат начал спускаться с орбиты по 

нерасчётной траектории и погиб. Тща-

тельные поиски СА вдоль трассы спуска 

в сложнейших зимних условиях Урала и 

Сибири ни к чему не привели. 

На втором корабле 22 декабря нахо-

дились тоже две собачки – Шутка и Ко-

мета (по А.В. Палло – Жулька и Альфа). 

Им тоже не повезло: из-за отказа третьей 

ступени РН их корабль не вышел на ор-

биту. С другой стороны, им очень повез-

ло: они остались живы, так как нормаль-

но сработала парашютная система СА и 

не сработала катапультирующая их из СА 

система. Они остались внутри спускае-

мого аппарата, обеспеченные всем необ-

ходимым, даже теплом, в труднодоступ-

ной эвенкийской тайге при температуре 

наружного воздуха до –55 град. Ц. На на-

ше и их счастье 

хорошо работали бортовые КВ радио-

маяки СА, позволившие определить рай-

он посадки и местоположение аппарата и 

его сохранность.

Но как назло, в эти дни над Землёй 

бушевала магнитная буря, и в Восточной 

Сибири, в районе посадки СА, как потом 

рассказывали наши поисковики, стоя-

ли вертикальные столбы северного сия-

ния, непрерывно играя разноцветными 

огнями, уходящими в космос. Поэтому 

привлечённые нами к работе КВ радио-

пеленгаторы не могли обеспечить точ-

ные измерения азимутов СА: получае-

мые ими пеленги «скакали» от истинных 

на десятки градусов в стороны. От этого 

размеры определяемого района посадки 

аппарата возрастали до 300–400 км (вме-

сто обычных нескольких километров или 

для некоторых «неудобных» районов – 

нескольких десятков километров), что 

затруднил и поисковому самолёту выход 

на СА по УКВ маяку. 

На поиски СА был послан ближайший 

к этому району отряд М.А. Черновского, 

находившийся на аэродроме г. Красно-

ярска. О трудностях поиска и эвакуации 

этого спускаемого аппарата кое-что рас-

сказано в кинофильме «Укрощение ог-

ня», посвящённом памяти С.П. Короле-

ва (его роль там исполнял артист Кирилл 

Лавров).

А трудностей там хватало. Напри-

мер, чтобы вытащить СА из непролазной 

эвенкийской тайги зимой пришлось туда 

из Москвы срочно доставлять с приклю-

чениями аса-вертолётчика Р.И. Капрэ-

ляна из КБ М.Л. Миля, отлично осво-

ившего перетаскивание тяжёлых грузов 

на внешней подвеске вертолётом Ми-4. 

После вырубки леса возле приземливше-

гося аппарата для посадки вертолёта ему 

удалось вытащить СА с места посадки и 

дотащить до столицы Эвенкии Туры. 

А далее СА из Туры в Туруханск до-

ставили местные лётчики, переняв опыт 

у Капрэляна, вертолётом Ми-4 тоже на 

внешней подвеске, двигаясь для ориенти-

ровки вдоль реки Нижняя Тунгуска, чтобы 

не заблудиться (ведь предстояло тащить 

СА почти 1500 км). По пути делали оста-

новки для отдыха и заправки вертолёта. 

Всю дорогу их сопровождал самолёт Ан-2, 

который вёл разведку обстановки. Дело в 

том, что присланный Королёвым из Мо-

сквы самолёт Ан-12, специально оборудо-

ванный для перевозки СА, не смог сесть 

в Туре на аэродром, который не удалось 

очистить от снега и льда, несмотря на ге-

роические усилия населения города. Бли-

жайший аэродром, способный принять 

этот Ан-12, оказался в Туруханске.

Мартовские удачи
Две декабрьские неудачи замет-

но отсрочили полёт человека в космос. 

Тщательный, всесторонний анализ слу-

чившегося помог коллективу ОКБ-1 

успокоиться и повысить требования к ка-

честву подготовки к полётам новых кора-

блей. А такие полёты кораблей-спутников 

ещё были нужны, так как по концепции 

С.П. Королёва, запуску человека в кос-

мос должны предшествовать минимум 

два успешных полёта КС подряд.

Эти полёты, как по заказу успешные, 

состоялись только через три месяца – в 

марте 1961 г. К ним были подготовлены 

корабли, оснащённые полностью для по-

лёта человека. Только вместо него в ката-

пультируемую из СА капсулу поместили 

манекен, одетый в форму космонавта 

СССР, а в СА дополнительно – собачку: в 

первом полёте, 9 марта, – Чернушку, а во 

втором, 25 марта, – Звёздочку. Манекен в 

шутку одни специалисты называли Ива-

ном Ивановичем, а другие – Гаврилой.

Схема полёта этих кораблей-

спутников была выбрана тоже «челове-

ческой», будущей гагаринской: корабль 

должен был совершить на орбите один 

виток; трасса спуска СА должна была 

пройти вдоль линии Туапсе–Волгоград–

Пермь.

Запуски и полёты кораблей, спуски и 

посадки СА и манекенов прошли удачно, 

хотя и были в обоих случаях значител-

ные перелёты. Поисково-спасательный 

комплекс, несмотря на неблагоприятные 

погодные условия и перелёты, выполнил 

свои задачи прекрасно: оперативно и 

точно были определены координаты мест 

посадки СА, куда направлены поисковые 

авиасредства и отряды. В первом случае 

отличился отряд Геннадия Перминова, а 

во втором – Владимира Пекина.

Эти два успешных запуска кораблей-

спутников «Восток» явились генераль-

ной репетицией перед полётом человека 

в космос.

Первые космонавты
Параллельно с разработкой и испыта-

ниями, а затем и запусками беспилотных 

кораблей-спутников «Восток» шли усилен-

ный поиск и подготовка будущих космо-

навтов.

В 1959 г., когда были разработаны 

проекты создания корабля «Восток», 

его ракеты-носителя и Поисково-

спасательного комплекса, развития КИ-

Ка и началась их реализация, в частях 

ВВС в октябре начался поиск и отбор 

кандидатов в космонавты из числа луч-

ших лётчиков-истребителей. Были рас-

смотрены документы 3461 лётчика и на 

первичную беседу приглашены 347 че-

ловек. Им были предложены в дальней-

шем «полёты на новой технике». 

После бесед направления в Централь-

ный научно-исследовательский авиаци-

онный госпиталь (Сокольники, г. Москва) 

получили 206 человек. Из них 105 человек 

не выдержали требований испытаний и 

вернулись в свои части, а 72 человека от-

казались от дальнейших испытаний и 

тоже вернулись служить в свои части. Из 

29 прошедших медицинское обследова-

ние полностью были отобраны в первый 

отряд космонавтов 20 лётчиков. Среди 

них самым старшим по возрасту оказался 

Павел Беляев (35 лет), а самым младшим 

– Герман Титов (25 лет). А один из них – 

Владимир Комаров (33-х лет) – оказался 

даже лётчиком-инженером, успевшим 

окончить Военно-воздушную инженер-

ную академию им. Н.Е. Жуковского в 

Москве.

В США такой отбор прошёл несколь-

ко раньше, чем у нас, в результате кото-

рого из 508 лётчиков-испытателей (а у 

нас – лётчики-истребители) были выбра-

ны 7 человек, которые приступили к тре-

нировкам для полётов на одноместных 

космических кораблях «Меркурий».

В первый отряд космонавтов, сфор-

мированный у нас в начале 1960 г., вош-

ли: 

Аникеев Иван Николаевич
Беляев Павел Иванович
Бондаренко Валентин Васильевич
Быковский Валерий Фёдорович
Варламов Валентин Степанович
Волынов Борис Валентинович
Гагарин Юрий Алексеевич
Горбатко Виктор Васильевич
Заикин Дмитрий Алексеевич
Карташев Анатолий Яковлевич
Комаров Владимир Михайлович
Леонов Алексей Архипович
Нелюбов Григорий Григорьевич
Николаев Андриян Григорьевич 
Попович Павел Романович
Рафиков Марс Закирович
Титов Герман Степанович
Филатьев Валентин Игнатьевич 
Хрунов Евгений Васильевич 
Шонин Георгий Степанович

11 января 1960 г. Главком ВВС 

К.А. Вершинин издал директиву о фор-

мировании специальной войсковой 

части – Центра подготовки космонав-

тов (ЦПК). Первоначально отряд кос-

монавтов располагался в Москве, но 

вскоре переселился в Подмосковье, где 

в лесу, за станцией Чкаловская желез-

нодорожной ветки Москва–Монино 

Московско-Ярославской железной до-

роги, для ЦПК был построен закрытый 

военный городок. Территорию городка 

огородили высоким деревянным забо-

ром, который покрасили тёмно-зелёной 

краской, под цвет окружающего хвой-

ного леса, поставив на входе маленький 

домик – бюро пропусков и контрольно-

пропускной пункт (КПП). Городок на-

звали Зелёным, переименовав затем в 

Звёздный.

Ответственными за выбор места и 

создание ЦПК были назначены генералы 

Н.П. Каманин и Л.И. Горегляд. В февра-

ле 1960 г. первым начальником ЦПК был 

назначен крупный специалист в области 

авиационной медицины полковник Ев-

гений Анатольевич Карпов.

31 мая в отряде была выделена «удар-

ная шестёрка», которая стала готовить-

ся к полётам на первых кораблях типа 

«Восток». В неё окончательно вошли 

Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, Г.Г. Нелюбов, 

А.Г. Николаев, П.Р. Попович и В.Ф. Бы-

ковский (вместо отчисленного по болез-

ни Карташева в «ударную» группу вве-

дён Нелюбов, а затем вместо Варламова 

– Быковский). Остальные кандидаты 

предназначались для полётов на после-

дующих типах кораблей («Восход», «Со-

юз» и др.).

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт 
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9,11,13

Продолжение следует

В районе Нижней Тунгуски
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На развитие сельского хозяйства                                      
в Подмосковье будут направлены 
субсидии из областного бюджета 

Одобрено постановление «О Поряд-
ке предоставления средств из бюджета 
Московской области на проведение ме-
роприятий в сфере сельского хозяйства в 
2011 году».

Согласно документу, в частности, из 
средств бюджета Московской области 
субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам и займам, по-
лученным в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных 
кооперативах в 2004–2011 годах на срок от 
2 до 10 лет в сумме 303,442 млн рублей. 
Кроме того, средства будут направлены на 
возмещение организациям, осуществляю-
щим промышленное рыбоводство, части 
затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, полученным в кредитных 
организациях в 2007–2011 годах на срок 
до 8 лет – 1,310 млн рублей.

Всего на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства в 
2011 году из средств бюджета Московской 
области предусмотрено 866,454 млн ру-
блей.

В Подмосковье пресекут 
возможность неправомерного 

использования социальных карт
На заседании одобрено постановле-

ние «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от 
30.08.2005 г.  № 600/31 «Об утверждении 
Положения о социальной карте жителя Мо-
сковской области».

Документ предусматривает положение 
о прекращении действия социальной кар-
ты жителя Московской области, если она 
испорчена или используется лицом, не яв-
ляющимся её держателем. В случае изъя-
тия социальной карты у лица, не имеющего 
права на её использование, владелец кар-
ты восстанавливает её за свой счёт.

Министерство по делам печати                        

и информации Московской области

В Подмосковье изменены                                     
стандарты стоимости услуг ЖКХ

На заседании одобрено постановление 
«О проекте закона Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской 
области «О стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг в Московской области 
и стандарте стоимости капитального ре-
монта муниципального жилищного фонда в 
Московской области на 2011 год».

Необходимость внесения изменений в 
Закон возникла в связи с утверждением та-
рифов на содержание жилого помещения 
и коммунальные услуги на 2011 год, прове-
дением соответствующей корректировки. 

Стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на 1 кв. м общей площади 
жилья в месяц в среднем по Московской 
области с 1 января 2011 года – 100,69 ру-
блей, что ниже прогнозного стандарта на 
2,05 рубля (102,74 рубля).

Федеральный стандарт на 2011 год – 
111,7 руб./1 кв. метр общей площади жи-
лья в месяц, утверждён постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2010 г. № 768.

На основании стандарта стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг в Московской области на 1 кв. метр 
общей площади жилья в месяц рассчи-
тывается стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного члена се-
мьи, от которого рассчитывается размер 
субсидии.

Утверждены нормы социальных 
выплат детям-сиротам

Одобрено постановление «О внесении 
изменений в постановление Правитель-
ства Московской области от 04.10.2007 г. 
№ 751/32 «Об утверждении норм матери-
ального и денежного обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Изменения вносятся в части определе-
ния видов учреждений, в которых находят-
ся, воспитываются и (или) обучаются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из их числа. Еже-
месячно на питание, приобретение одеж-
ды, обуви, мягкого инвентаря дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, которые в возрасте до 18 лет нахо-
дились под опекой в приёмной семье и по 
достижении 18 лет продолжают обучение 
в общеобразовательных муниципальных 
и негосударственных учреждениях, будут 
получать 10 289 рублей. В 2011 году в Под-
московье в общеобразовательных муници-
пальных и негосударственных учреждениях 
будут обучаться 70 лиц таких категорий.

Кроме того, будет установлен размер 

денежных средств, ежемесячно выплачи-
ваемых на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря для детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в 
приёмных семьях, в детских домах семей-
ного типа в Московской области и являю-
щихся суворовцами, нахимовцами, каде-
тами, воспитанниками воинских частей и 
военно-музыкальных училищ – 6 238 ру-
блей. Данным категориям детей также бу-
дет обеспечено право на ежегодное денеж-
ное пособие в размере 22 тыс. рублей. 

В регионе проживает 81 ребёнок дан-
ной категории лиц, в том числе двое – 
воспитанники воинских частей (дети из 
городского округа Домодедова и Один-
цовского района), 79 детей – суворовцы, 
нахимовцы, кадеты, воспитанники военно-
музыкальных училищ.

Подмосковье готовится встретить 
паводок во всеоружии

Одобрено постановление «О подго-
товке и проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Московской 
области в 2011 году».

Документ предполагает обеспече-
ние непрерывного и чёткого управления, 
координации действий центральных ис-
полнительных органов государственной 
власти Московской области, учреждений, 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований региона, органи-
заций независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также 
взаимодействующих органов управления 
соседних областей по выполнению задач 
безаварийного пропуска весеннего поло-
водья в Подмосковье. 

Так, до 20 марта будет организован 
контроль за проведением мероприятий по 
защите жилищного фонда и объектов ком-
мунального хозяйства от вредного воздей-
ствия паводковых вод, работой канализа-
ционных станций, очистных сооружений и 
систем водоснабжения и приняты меры по 
их ремонту, дополнительному укреплению 
и обеспечению устойчивой работы. Кроме 
того, будут уточнены места расположения 
скотомогильников, попадающих в зоны 
возможного затопления или подтопления с 
целью недопущения ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки объектов 
агропромышленного комплекса региона. 
Специалисты проконтролируют сохран-
ность автомобильных дорог муниципаль-
ного значения, своевременную очистку от 
снега, льда и мусора пропускных каналов, 
водостоков, дюкеров и других инженерных 
сооружений.

Министерство по делам печати                                
и информации Московской области

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Внеочередное заседание 
Совета депутатов

4 февраля в здании котельной № 2 по 
адресу улица Нестеренко, 5 произошло обру-
шение кровли. К счастью, никто из работников 
не пострадал. Но котельной нанесён серьёз-
ный ущерб. Для проведения восстановитель-
ных работ необходимы существенные финан-
совые средства. В связи с этим Политсовет 
и фракция «Единой России» в Совете депутатов 
инициировали рассмотрение вопроса о внесе-
нии изменений в бюджет города на 2011 г. Депу-
таты в тот же день (08.02.11 г.) рассмотрели 
вопрос и буквально в течение часа приняли 
решение о передвижке финансовых средств 
с раздела «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» в резервный фонд Администрации го-
рода. Так как эта статья бюджета даёт воз-
можность незамедлительно, без проведения 
долгой конкурсной процедуры, начать работы 
по устранению аварийной ситуации. Однако 
Председатель Совета депутатов Голубов Б.И. 
обратил внимание депутатов на то, что сред-
ства с раздела «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» необходимо будет восстановить, 
поскольку они должны были пойти на ремонт 
городских теплосетей. Ведь износ тепло-
сетей – одна из первоочередных проблем           
г. Юбилейного.

Суд рассудил 
На заседании 24.08.2010 г. в соответ-

ствии с Уставом города путём тайного голо-
сования Председателем Совета депутатов 
был избран Голубов Б.И. Некоторые депута-
ты не согласились с результатом выборов. 
Гацко М.Ф., Председатель комиссии по зако-
нодательству, правопорядку и местному са-
моуправлению, опубликовал в газете «Спут-
ник» решение комиссии: «Признать порядок 
и результаты выборов Председателя Совета 
депутатов, произошедшие в ночь с 24 на 25 
августа 2010 г., недемократичными и юриди-
чески сомнительными». Хотя в юриспруден-

ции выражения «юридически сомнительный» 
попросту не существует. Да и полномочий о 
признании или не признании выборов у ко-
миссии нет никаких. Затем в суд г. Королёва 
были поданы иски: от группы депутатов (его 
подали Гацко М.Ф., Волкова О.Н., Жигалина 
Д.Д., Гербов М.Ф., Строителев В.А., Гальяно-
ва Н.И., Самохвалова Т.М.) о признании вы-
боров Председателя недействительными; от 
депутата Волковой О.Н. об отмене изменений 
в регламент Совета депутатов, касающиеся, 
в том числе и процедуры тайного голосова-
ния. Кроме того, Волкова О.Н. подала в суд 
г. Королёва иск о не предоставлении ей доку-
мента, а именно – списка депутатов, получав-
ших бюллетени для голосования по выбору 
Председателя Совета депутатов. Судебные 
разбирательства длились несколько меся-
цев, в результате по всем поданным искам 
были вынесены решения: в удовлетворении 
исковых требований отказать. Это означает, 
что выборы Председателя Совета депутатов 
прошли в строгом соответствии с законом 
и Голубов Б.И. является законно избранным 
Председателем представительного органа 
местного самоуправления.

Очередное заседание                    
Совета депутатов

Согласно решению Совета депутатов каж-
дый 4-й вторник месяца проводится очеред-
ное заседание Совета депутатов. Февраль не 
стал исключением. В заранее сформирован-
ный проект повестки дня на 22 февраля были 
включены, в основном, организационные во-
просы. Многие жители города пришли на за-
седание, надеясь на то, что депутаты помогут 
решить их проблемы. Однако из 19 депутатов 
на заседание пришли только 8, ещё шесть де-
путатов заранее известили Председателя Со-
вета о своём отсутствии. Таким образом, по 
причине отсутствия кворума очередное засе-
дание Совета депутатов не состоялось.

Председатель Совета депутатов                    

Б.И. Голубов

Энергетики сели на снегоходы
Такова одна из мер по недопущению массовых блэкаутов в будущем

К разговору о том, почему тысячи людей в Московской области остались в новогодние 
праздники без света, предложили вернуться единороссы. На специально созванной конфе-
ренции сторонников партии выступили все должностные лица, сколь-нибудь причастные к 
этому вопросу. 

Энергетики тщательно готовились к зимним холодам, старались предусмотреть все воз-
можные негативные сценарии, но природа сумела поставить их в тупик, признался председа-
тель топливно-энергетического комитета Московской области Цырен-Доржи Цагадаев. Всех 
запасов техники и человеческих ресурсов оказалось недостаточно. А восстановительные ра-
боты, которые поначалу велись силами бригад из трёх десятков регионов страны, будут про-
должаться до 1 октября. Только к этому сроку, по расчётам Цагадаева, все просеки будут при-
ведены в надлежащее состояние. Для этого придётся вырубить или обрезать ветки примерно 
на 140 тысячах деревьев.

Что касается выводов, то они таковы. В регионе не хватает персонала достаточной квали-
фикации, мало спецтехники, инновации внедряются низкими темпами. Да и сами электросети 
давно требуют немалых инвестиций. Так, по оценкам специалистов, более 50% всего оборудо-
вания давно выработало нормативные сроки эксплуатации, а 5% из них – даже вдвое. Говорить 
о надёжности в экстренных ситуациях при таких исходных данных, очевидно, не приходится.

Впрочем, проблемы финансирования масштабной замены электросетевых мощностей в 
регионе за оставшиеся до следующего зимнего сезона месяцы не решить. 

Однако то, что можно сделать уже сегодня – делается в безотлагательном порядке, уверя-
ют энергетики. К примеру, закуплено несколько десятков снегоходов. «С их помощью можно 
быстро проехать вдоль линии электропередач и проверить её состояние», – пояснил Цагадаев. 
Ранее такая техника не применялась. Увеличат и штат ремонтных бригад. Даже несмотря на то, 
что в «мирное» время такое количество сотрудников явно избыточно. Одной из проблем в но-
вогодний блэкаут стало отсутствие техники повышенной проходимости, способной доставить 
подъёмники к местам обрывов. Её также будут закупать и сразу оснащать системами спутни-
ковой навигации для оперативной координации.

Также были допущены просчёты и в организации работы с населением. Очень часто зво-
нивших отфутболивали из одной инстанции в другую, в результате чего сидящие в тёмных до-
мах люди не могли получить никакой внятной информации. Объяснение этому есть: зачастую 
система запитывания того или иного населённого пункта организована весьма затейливо, и 
сразу разобраться, какая конкретно станция даёт энергию, и тем более в режиме всеобщего 
аврала, не так просто. Однако потребителя это, безусловно, волновать не должно – энергетики 
пообещали учесть негативный опыт и отработать систему чёткого оповещения населения.

Подводя итоги работы конференции, глава комитета Госдумы по энергетике Юрий Липа-
тов выразил надежду, что впредь совместными усилиями и на уровне законодательной власти, 
и на уровне региональных инстанций, удастся обезопасить жителей региона от массовых от-
ключений из-за «ледяных» дождей.

Пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия»

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
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Как уже сообщала газе-
та «Спутник», команда 
девочек лицея № 4 пре-

красно выступила на областных 
состязаниях по плаванию. Выиграв 
зональные, юбилейчанки завоевали 
в финале областных соревнований 
в рамках комплексной Спартакиады 
среди школьных команд образова-
тельных учреждений Московской 
области пятое место из 2000 школ 
Подмосковья! Торжественное вру-

чение медалей, Дипломов и Кубка 
прошло на общешкольной линейке 
в лицее. Поздравить юных спор-
тсменок, защитивших честь Юби-
лейного, приехал Глава города В.В. 
Кирпичёв. 

А ведь победы могло не быть – 
очень сильные морозы, объявлен-
ный в школах карантин  могли стать 
основательными причинами не по-
ехать на финальные соревнования. 
Но все члены команды не сомнева-

лись: «Едем обязательно – мы же бу-
дем представлять наш лицей и наш 
город!» Учитель физкультуры, гото-
вивший команду, С.Е. Шоппо побла-
годарил за такой настрой девочек и 
родителей, которые их поддержали. 

«Приятно так часто приезжать 
в лицей и награждать ваших спор-
тсменов, добивающихся таких за-
мечательных результатов», – об-
ратился В.В. Кирпичёв к команде 
лицея, ученикам и учителям на 

торжественной линейке. «Па-
триотизм начинается с семьи, 
школы, города, а заканчива-
ется большой нашей Родиной 
– Россией. От таких школьных 
соревнований дорога, мо-
жет быть, идёт к Олимпиаде в 
Сочи», – подчеркнул Глава го-
рода, поблагодарив директора 
лицея О.В. Каширина и всех 
педагогов за поддержку лицей-
ского спорта и спортсменов. 

Медали, Дипломы и Ку-
бок вручены Ксении Наумки-
ной (первое место в личном 
первенстве), Лауре (третье 
место в личном первенстве) 
и Александре Коженяускайте 
(второе место в личном пер-
венстве), Виктории Иващук, 
Марии Козловой, Елене Па-

шиной. Молодцы!

Смотреть телевизор в 
школе – хорошо или 
плохо? «Замечательно 

– особенно если это передачи соб-
ственного телеканала», – решили 
директор лицея О.В. Каширин и 
педагогический коллектив. Их под-
держали Совет лицея и родители. 

Так на самом оживлённом ме-
сте в лицее появился большой те-
левизионный экран, и на большой 
перемене в эфир вышла первая 
лицейская телепередача. Увидеть 
себя, своих друзей и учителей на 
уроке, празднике или спортивном 
соревновании, заглянуть в исто-
рию любимой школы смогли все, 
кто хоть на минуту остановился на 

ступеньках и в холле. Равнодуш-
ных, конечно, не было. Каждый 
кадр и фотография встречались 
одобрительным шумом. 

Уже в ближайшем будущем бу-
дет сформирована редакция «ТV-
лицей», придуманы название и де-
виз, выработана общая политика, 

решены некоторые технические 
вопросы (предполагается ещё в 
нескольких рекреациях повесить 
телевизоры), и старшеклассники 
начнут регулярные съёмки. В лицее 
с нетерпением ждут первых полно-
масштабных передач из собствен-
ной жизни.

Елена МОТОРОВА,                                

фото автора

– С 2011 года в России снова 

повысились налоги. По Вашему 

мнению, в чём причины очеред-

ного курса на повышение нало-

гов в нашей стране?

– Государство, считающее себя 
социальным, всегда обременено 
ответственностью за благополучие 
населения. Пенсии, здравоохра-
нение, образование, культура тре-
буют расходов. Расходов требует 
и государственное управление, и 
силовой аппарат государства. Сам 
факт налогообложения неизбежен. 
Но текущая ситуация – снижение 
налогооблагаемой базы в условиях 
кризиса и повышение социальных 
обязательств в свете очередного 
избирательного цикла – вызывает 
потребность компенсировать из-
держки бюджета.

– Рост налогов – это времен-

ная мера, общемировая тенден-

ция или российская специфика?

– Мировой кризис наложил от-
печаток на налоговую политику 
многих государств. Кто-то сокра-
щает социальные издержки, кто-то 
осуществляет внешние заимство-
вания, кто-то повышает налоги. 
Масштабы и технологии везде раз-
ные. Наше Правительство избрало 
такой путь. Остаётся надеяться, что 
это временная мера.

– Какие проблемы в налого-

вом законодательстве России 

требуют, по Вашему мнению, 

принятия законодательных ре-

шений?

– Если в целом, то было бы ло-
гично перенести тяжесть налого-
вого бремени с производства на 
потребление. Сделать прогрес-
сивной шкалу подоходного нало-
га, ввести налог на роскошь, при-
нять линейную шкалу социальных 
платежей, ввести инвестицион-
ные льготы по налогу на прибыль, 
размер налога на добычу полез-
ных ископаемых устанавливать из 
соображений внутренних потреб-
ностей, а не в привязке к мировым 
ценам на нефть. Но проблема не 
только или не столько в налоговом 
законодательстве. У нас абсолют-
но неэффективен государствен-
ный менеджмент. Коррупционные 
издержки в экономике превзошли 
все самые немыслимые пределы, 
система социального партнёр-
ства, демократических процедур 
согласования интересов номи-
нальная и не влияет на принимае-
мые решения ни в экономике, ни 
в социальной сфере, ни в сфере 
социально-трудовых отношений. 
К примеру, я знаю, что до того, как 
стать плохой, у нас была одна из 
лучших в мире (по утверждению 
уважаемых специалистов) госу-
дарственная система социально-
го обеспечения, включающая в 
себя систему государственного 
социального страхования, кото-

рой управляли профсоюзы. Так-
же мне известно, что у нас была 
самая прогрессивная (опять же 
по международным меркам) си-
стема контроля за соблюдением 
прав трудящихся со стороны про-
фсоюзов. А ещё мне известно, 
что эти системы создавались при 
абсолютной поддержке государ-
ства в течение 60 лет, а разру-
шены были в одночасье, только 
лишь для того, чтобы профсоюзы 
не смели мешать проведению ры-
ночных реформ. Впрочем, то, что 
эти системы были разрушены, 
это моё заключение, основанное 
на известном мне сегодняшнем 
состоянии системы пенсионного 
и социального страхования, пре-
терпевшей три реформы. 

– На Ваш взгляд, какие из 

принятых в последнее время 

мер в области повышения нало-

гов являются спорными, эконо-

мически не эффективными?

– В принципе, любое изме-
нение правил игры – явление 
спорное. Тем более что в России 
отсутствует справедливая и эф-
фективная система согласования 
интересов общества, бизнеса и 
власти. Спорным, а с моей точ-
ки зрения и не рациональным, 
является повышение платежей в 
социальные фонды. Эти решения 
особенно активно обсуждаются 
не только в бизнес-сообществе, 

но и среди обывателей. Эконо-
мика страны – это система со-
общающихся сосудов. Изымая 
деньги из бизнеса, власть вынуж-
дает бизнес пополнять утрачен-
ное за счёт населения, увеличи-
вая стоимость товаров и услуг и 
снижая заработные платы, что и 
наблюдается в последнее время. 
Беднеющее население требует 
компенсации у власти, увеличи-
вающиеся социальные расходы 
компенсируются увеличением на-
логов. Настройка такой системы, 
создание баланса, равновесия 
требует особых усилий и способ-
ностей от системы государствен-
ного управления, ведь власть 
формирует правила. Сегодня та-
кой баланс не установлен, поэто-

му и лихорадит как экономику, 
так и социальную сферу.

– Сформирована ли сегод-

ня совместная позиция власти, 

бизнеса и общества по разви-

тию налоговой системы? 

– Про совместную позицию уже 
сказал. Совместной позиции нет. 
Побеждает позиция сильнейшего, 
а сильней всего в современной 
российской системе трипартизма 
– позиция государственной вла-
сти. Остальные вынуждены ей под-
чиняться. Только такое положение 
дел содержит для государственной 
власти одно существенное неудоб-
ство – если один принимаешь ре-
шение, то и ответственность тоже 
несёшь один.

Фёдор СЕРГЕЕВ

Слово депутату

Кому выгодно повышение налогов?

С. Кравченко

В России с 1 января 2011 года снова повысились налоги, в частности, на фонд оплаты 

труда работников предприятий и организаций. С чем связан очередной курс государства 

на повышение налогов? Свою точку зрения о тенденциях и перспективах налоговой по-

литики в России изложил депутат фракции «Справедливая Россия» в Московской област-

ной Думе, Председатель Московского областного союза Общероссийского объединения 

профсоюзов СОЦПРОФ, заместитель Генерального секретаря Союза Профсоюзов России 

Сергей КРАВЧЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новости из лицея № 4

Победителей поздравляет Глава города В.В. Кирпичёв
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Телепрограмма на неделю
с 28.02.11 по 6.03.11 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. Церемония вручения на-
град американской киноакадемии «Оскар-
2011». Прямой эфир
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2011»
00.20 Ночные новости 
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
02.40, 03.05 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.25 Д/ф «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»
01.45 Х/ф «ЗАКАТ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»

10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
01.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
03.30 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
05.40 М/ф «Как казаки олимпийцами стали»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога 
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач
10.50 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
12.05 Д/ф «Масленица»
12.50 Линия жизни
13.40 Д/с «История произведений искус-

ства»
14.10 Т/ф «Между небом и землей»
15.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Оранжевое горлышко», «Кот Ко-
тофеевич»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Кумиры. Гликерия Богданова-
Чеснокова
17.30 ГСО «Новая Россия»
18.35 История науки
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Художественные провокации Валерия 
Фокина
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Город женщины. Заха Хадид
23.55 61-й Берлинский Международный ки-
нофестиваль
00.35 Д/ф «Борис Рыжий»
02.25 Ф.Шуберт. Соната

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 10.55, 01.35, 02.25 Моя планета
06.25, 01.00 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.10 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна.ru
10.25 В мире животных
12.15 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Команды. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
19.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Команды. Эстафета
20.05 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Х/ф «РЭМБО 4»

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.45, 04.55 Скажи, что не так?!

18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ПИЛА-4»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.30 Д/ф «Гениальная крыса»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Ремонт двигателя РСУ»
08.30 Суд времени
09.25, 02.40 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Принцип Фокина»
11.00, 12.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.35, 22.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
23.55 Шаги к успеху
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
03.15 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
05.10 Д/с «Календарь природы. Зима»

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех

10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
22.30, 00.00 6 кадров
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
03.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ»
04.55 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
11.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 Д/с «Оружие Победы»
19.55 Т/с «УЧАСТОК»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
01.45 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ-
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
05.50 Т/с «САША + МАША»
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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!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «СОМНЕНИЕ»
02.35, 03.05 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «От шатра до сцены. Главный цы-
ган Советского Союза»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
02.10 Честный детектив
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.40 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
10.00, 11.45 Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Собы-

тия
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золушка»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.50 Д/ф «Горбачёвы. История любви»
00.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ»
02.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
04.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
05.40 М/ф «Приключения запятой и точки»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Капитал.ru
00.25 Кулинарный поединок
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.25 Вечерний свет
12.50, 18.35 История науки
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Янтарный замок», «Маленький 
Шего»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Город женщины. Заха Хадид
17.30 Камерный ансамбль «Берлинские ба-
рочные солисты»
18.20, 02.40 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Город женщины. Голландские горы 
Франсины Хубен
23.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
01.10 Л.Бетховен. Концерт для фортепиано, 
скрипки и виолончели с оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
06.00, 09.15, 00.50, 02.15 Моя планета
06.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.25, 04.25 Технологии спорта
09.45 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС»
12.15 Художественная гимнастика. Гран-
при
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция
16.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.25 Церемония открытия чемпионата мира 
по биатлону. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
03.20 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
12.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2»
14.40 Д/с «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.55 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «ШЕПОТ»
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.30 Д/ф «Убийства, драки и сурикаты»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Линия жизни»
08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
11.25, 12.30 Х/ф «ДЕЛО № 306»
13.35, 22.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
00.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.30 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
06.30 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео

12.00, 22.40, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
03.20 Х/ф «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ»
05.25 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00, 10.15 Д/с «Невидимый фронт»
07.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.50, 19.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.15, 05.05 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
16.20 Д/с «Секретные академии»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.55 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
01.55 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ-
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ»
05.40 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!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Х/ф «МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ. ОН ПРИ-
ШЕЛ ДАТЬ НАМ ВОЛЮ»
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 
ДЫРА»
02.40, 03.05 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Михаил Горбачев о себе
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.05 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТНО»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧУЖАЯ»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Собы-

тия
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Метеор на ринге»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
22.50 Д/ф «Приключения иностранцев в Рос-
сии»
00.15 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
02.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
04.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Война против своих
00.30 Квартирный вопрос
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ»
12.10 Вечерний свет
12.50, 18.35 История науки
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Самый 
младший дождик»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Голландские горы Франсины Хубен
17.30 Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Глеб Кржижа-
новский
21.10, 02.40 Д/ф «Кёльнский собор»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Город женщины. Одиль Декк
23.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.30 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 12.15 Все включено
05.55, 00.50, 02.15 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.15, 12.00, 16.00, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30, 03.25 Спортивная наука
09.30 Рейтинг Тимофея Баженова
10.05 Х/ф «РЭМБО 4»
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция
14.05, 16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция
17.15 Хоккей России
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Гонка. Прямая трансля-
ция
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.15, 04.10 Футбол России
22.40 Футбол. Кубок Англии. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ»
17.00, 04.45 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.05 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
02.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.55 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.30 Д/ф «Золотой пес»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Реактивный двигатель «Боинга»
08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.15 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
11.00, 12.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.35, 22.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
00.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «ПИДЖАК»
03.25 Х/ф «НАЧАЛО»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео

12.00, 22.30, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «АМИСТАД»
04.25 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
10.50, 19.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.15, 05.05 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
16.20 Д/с «Секретные академии»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
01.25 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА»
03.15 Х/ф «ПРОСТО САША»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ-
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО 
СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ»

СР 2 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешан-
ная эстафета. Прямой эфир
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»
02.40, 03.05 Х/ф «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Александр Годунов. Побег в ни-
куда»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Собы-

тия
11.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как казаки в хоккей играли»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ»
22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ»
03.40 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Война против своих
00.30 Дачный ответ
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.15 Вечерний свет
12.55, 18.35 История науки
13.45 Д/ф «Московские усадьбы. Сцены из 
старинной жизни»
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»

15.45 М/ф «Золотое перышко», «Дора-Дора-
помидора»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Город женщины. Одиль Декк
17.35 ГСО «Новая Россия»
18.15, 02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Играем Покровского»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Город женщины. Русские кариатиды
23.55 Х/ф «О ЛЮБВИ»
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. Concerto 
grosso для трех виолончелей с оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.10 Все включено
05.55, 09.15, 02.05 Моя планета
06.25, 01.35 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.15, 00.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.30, 15.20 Технологии спорта
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.15 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС»
14.35 Футбол России
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
17.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.55, 03.25 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета
00.15, 03.55 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Спросите повара
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВДОВЫ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00, 03.55 Секретные территории
00.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.30 Д/ф «Охотники на обезьян»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Режим работы судна»
08.30 Суд времени
09.25, 23.50 Д/с «Криминальные хрони-
ки»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»
13.40, 22.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
00.25 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ-
РИЯ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МИЛАШКА»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
01.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
03.30 Х/ф «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 Тропой дракона
07.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
10.50, 19.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
16.20 Д/с «Спецназ Второй мировой»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД»
03.35 Врача вызывали?

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ-
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-
лый»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛ-
ЛИНВУД»
05.40 Комедианты

ЧТ 3 марта
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№ 14 (1352) Хозяйке на заметку

Уважаемые читатели!
Скоро Масленица! В 2011 году – с 28 февраля по 6 марта! Просторечное название 
Масленицы – Сырная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом. В эти дни 
не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. На Руси Масленица 
отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица» в памяти встают 
картины весёлых зимних дней, наполненных гамом и шумом, перезвоном колокольчиков, 
украшавших нарядные тройки, вкусными запахами блинов. Поэтому несколько 
рецептов приготовления блинов и оладьев приведены ниже.

Состав
мука – ~3 стакана, 

молоко – ~3 стакана, 

яйца – 2–3 шт, 

сливочное масло или маргарин – 3–4 столовые ложки, 

сахар – 1–2 столовые ложки, 

дрожжи – 25 г, 

вода – 1 стакан, 

соль – щепотка

Приготовление
В миску налить тёплую воду, добавить сахар (1 чайная 

ложка) и перемешать.

Раскрошить в миску дрожжи и хорошо размешать до 

полного растворения дрожжей.

Постепенно добавить просеянную через сито муку (~1 

стакан) и хорошо перемешать.

Накрыть миску с опарой салфеткой или полотенцем и 

поставить подходить в тёплое место.

Готовая опара
Сливочное масло или маргарин растопить и немного 

охладить (масло не должно быть горячим, чтобы не обжечь 

дрожжи).

Яичные желтки растереть с сахаром.

В подошедшую опару добавить растёртые с сахаром 

желтки, соль, сливочное масло (можно маргарин или рас-

тительное масло) – хорошо размешать.

Затем в опару вводить небольшими порциями, пооче-

рёдно, просеянную муку и молоко: добавляя по 1/2 стака-

на муки и вливая по 1/3–1/2 стакана молока. Каждый раз, 

при добавлении муки нужно хорошо размешивать тесто, а 

затем вливать молоко и ещё раз хорошо перемешивать – 

так, чтобы в тесте не образовывались комки.

Таким образом ввести оставшуюся муку (~2 стакана) и 

молоко (~3 стакана).

Тесто накрыть полотенцем и снова поставить подхо-

дить в тёплое место.

Когда тесто поднимется, нужно перемешать его и ещё 

раз поставить подходить.

Когда тесто ещё раз подойдёт, добавить в него взбитые 

с солью белки, аккуратно перемешать и снова дать тесту 

подняться.

Подошедшее тесто больше не перемешивать, а сразу 

выпекать блины, поднимая тесто поварёшкой от дна и до 

самого верха.

Готовое тесто
На середину сковороды налить немного теста, вращая 

сковороду так, чтобы тесто растеклось по всей поверхно-

сти.

Когда блин зарумянится снизу, перевернуть его при 

помощи лопаточки и зарумянить вторую сторону.

Готовые блины смазывать кусочком сливочного масла 

и складывать в стопочку.

Блины подавать горячими.

* для того, чтобы блины не остыли, а были такими же 
горячими и аппетитными, можно нагреть духовку до тем-
пературы ~100 градусов, поставить туда тарелку и склады-
вать на тарелку вновь испечённые блины. Из духовки блины 
можно сразу подавать к столу.

Русские 
дрожжевые блины

Состав
7–8 блинчиков, диаметром ~20–22 см, 

сёмга или форель слабосолёная – 200–250 г, 

мягкий сливочный сыр (типа Президент, Хохланд и 

т.п.) – 200-250 г, 

сметана – 1–1 1/2 столовых ложки, 

зелень укропа

Приготовление
Сливочный сыр соединить со сметаной и хорошо пере-

мешать до однородности (сметану добавлять не обязатель-

но – она лишь придаёт сыру легко мажущуюся консистен-

цию).

Сёмгу нарезать тонкими полосками.

Укроп вымыть, обсушить и порубить.

Блинчик смазать сливочным сыром со сметаной.

Посыпать укропом и уложить ломтики рыбы.

Сверху положить следующий блинчик, также смазать 

сыром, посыпать укропом и уложить рыбу.

Таким образом собрать торт, смазав верхний блинчик 

сливочным сыром.

Украсить блинный торт по вашему желанию.

Готовый торт убрать в холодильник и дать немного на-

стояться.

Блинный торт 
с сёмгой

По материалам сайта http://gotovim-doma.ru/ 

подготовила Е. СЕРГЕЕВА

Состав
для теста 

вода – 1 литр, 

сахар – 1 столовая ложка, 

соль – 1 чайная ложка, 

дрожжи – 15–20 г, 

мука, 

растительное масло – 1 столовая ложка, 

капуста – 1/2 небольшого кочана, 

соль, 

растительное масло

Приготовление
В миску налить воду (температура 35–37 градусов), 

растворить в воде сахар и соль, затем развести дрожжи.

Добавить муку и замесить тесто (по консистенции, 

как на оладьи).

Поставить тесто в тёплое место подходить на 40–50 

минут.

Капусту тонко нашинковать и тушить в раститель-

ном масле до готовности, посолить.

В подошедшее тесто добавить тушёную капусту (ка-

пусту предварительно охладить, чтобы не была горячей, 

иначе можно обжечь дрожжи) и хорошо перемешать.

Выкладывать оладушки на разогретую с раститель-

ным маслом сковороду и жарить с двух сторон до готов-

ности.

Оладьи дрожжевые 
с капустой Состав

кефир – 1/2 литра, 

яйца – 4 шт, 

сахар – 2 столовых ложки, 

соль – 1 чайная ложка, 

мука 

для наполнителя 

ветчина – 200 г, 

помидоры – 2 шт (~200 г), 

перец – 1 шт (~100 г), 

зелень укропа 

растительное масло для жарки

Приготовление
Ветчину порезать небольшими кубиками.

Помидоры вымыть, обсушить и нарезать такими же ку-

биками, как ветчину.

Перец вымыть, удалить семенную коробку и тоже на-

резать небольшими кубиками.

Приготовить тесто.

Муку просеять.

Яйца слегка взбить венчиком или вилкой.

Добавить соль, сахар, влить кефир и хорошо переме-

шать.

Постепенно ввести муку и замесить тесто.

* В тесто, по желанию, можно добавить соду или раз-

рыхлитель.

Добавить в тесто ветчину, помидоры, перец рубленую 

зелень укропа и перемешать.

Выпекать оладьи на разогретой с растительным маслом 

сковороде с двух сторон до румяности.

Состав
молоко или вода с молоком – 1/2 литра, 

яйца – 3 шт, 

мука – 280–300 г, 

масло растительное – 3 столовых ложки, 

сахар – 1 столовая ложка, 

соль – 1 чайная ложка (без горки)

Приготовление
В миску влить молоко или воду с молоком, добавить 

яйца, соль, сахар, растительное масло и хорошо разме-

шать.

Постепенно добавляя просеянную муку, замесить те-

сто по консистенции немного жиже, чем на оладьи.

Для выпечки блинчиков сковороду хорошо разогреть и 

смазать маслом.

* Удобно смазывать сковороду разрезанной пополам 

луковицей или картофелиной, обмакивая её в раститель-

ное масло.

Налить в центр сковороды тесто (примерно половину 

черпака) и, слегка поворачивая сковороду, распределить 

тесто по всей поверхности сковороды ровным тонким сло-

ем.

Готовые блинчики, пока они ещё горячие, смазать сли-

вочным маслом.

В такие блинчики можно положить начинку и свернуть 

их в форме конвертика, рулетика, трубочки.

БлиныБлины

Оладьи с ветчиной, Оладьи с ветчиной, 
помидорами помидорами 

и болгарским перцеми болгарским перцем
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Девятое мая, праздничный концерт 

в сквере. Ветераны, сидящие на скамей-

ках, вытирают слёзы… На сцене хрупкий 

серьёзный мальчик, исполняющий пес-

ни фронтовых лет… А потом взрыв ова-

ций, крики: «Браво!» Один раз услышав 

этот голос, его точно запоминают, как 

и имя – Николай Кретинин. Концерты, 

конкурсы, фестивали в Юбилейном – 

выступления юного певца всегда прохо-

дят с большим успехом, трогая не только 

божественным даром – звонким ярким 

голосом, но и особой душевностью, до-

стоинством, свободой и лёгкостью, не-

подражаемой улыбкой. 

12 лет – возраст детства. Но если 

больше половины своей жизни серьёз-

но занимаешься любимым делом, то 

результаты по-настоящему взрослые. 

Счастливый случай, способности, та-

лант, а прежде всего, трудоспособность. 

Как и многое в жизни, начиналось всё 

почти случайно. Старший брат зани-

мался в фольклорном ансамбле Школы 

искусств, и пятилетнего Колю привели 

«за компанию». «Как хвостик ходил за 

ним,– улыбается сегодня Николай, – 

четыре часа хор, игра на ложках – я был 

маленький, очень уставал». Педагог по 

вокалу Ирина Анатольевна Шапошни-

кова предложила занятия в школе № 1. 

Семь лет работы – потрясающие резуль-

таты. «Хочу ей сказать большое спаси-

бо, потому что она меня вывела на этот 

уровень», – с благодарностью говорит 

Коля. Много дали своему ученику педа-

гог Михаил Иванович Шапошников и 

хореограф-постановщик Наталья Пав-

ловна Рождественская. 

Сегодня Николай покоряет не только 

слушателей Юбилейного. На прошедшем 

в Москве III Международном конкурсе-

фестивале Александра Ермолова «Мы вме-

сте» (в котором приняли участие около 500 

исполнителей из многих городов России и 

ближнего зарубежья) Коля стал дипломан-

том в номина-

ции «Эстрадный 

вокал». Песни 

«Баллада о сол-

датской матери» 

и «Не надо» от-

метило не только 

профессиональ-

ное жюри, но и 

зрители, за что 

ему был вручён 

с п е ц и а л ь н ы й 

приз – Грамота 

и кубок «Свет-

лячок» «За ори-

гинальность и 

талант». 

Конкурсная 

победа имела 

«сказочное» (и в 

прямом, и в пе-

реносном смыс-

ле) продолжение 

– член жюри 

композитор Ев-

гений Загот пригласил Николая на роль 

юного волшебника в первом российском 

национальном мюзикле «Лукоморье». 

Спектакли на одной из самых больших 

сценических площадок Москвы – кино-

концертном зале «Пушкинский», работа 

вместе с известными солистами, полёт во 

время выступления на пятиметровой вы-

соте… – мечта и реальность, ответствен-

ность и тяжёлый труд. «Роль небольшая, 

– поясняет Коля, – но сама сцена заби-

рает много энергии. Мне всё интересно, 

освоился, всё получается». 

«Так музыка в жизни самое главное?» 

– спрашиваю у 

Николая и полу-

чаю неожидан-

ный ответ: «Нет 

– у меня ещё и 

бокс, пока не 

буду выбирать». 

Серьёзные за-

нятия спортом 

тоже с пяти лет. 

Конечно, здесь 

главную роль 

сыграл папа – 

учитель физ-

культуры, «лю-

бящий это дело» 

и поддерживаю-

щий сыновей. 

С е г о д н я 

Николай за-

нимается в фе-

дерации бокса 

города Королёва 

под руковод-

ством тренера 

Владислава Викторовича Зычкова. По-

беждал на многих турнирах, даже между-

народных, таких как матчевая встреча в 

Германии. Каждое лето – обязательные 

спортивные сборы на Азовском море. 

За спортивные достижения в День физ-

культурника был приглашён в ЦУП для 

участия во встрече с космонавтами, на-

ходящимися на орбите. 

Как соединяется в жизни «не сочета-

емое» – вокальные выступления и бокс? 

Объяснение простое: «После вокала у 

меня бокс как отдых и наоборот. Мне 

всё помогает». Как везде успевает? – «На 

прогулки времени нет. Поездка на бокс 

– уже прогулка. Я не люблю бездельни-

чать. Просто ходить где-то – для меня 

это не интересно». В таком ритме жизни 

важна поддержка в школе и, особенно, 

помощь родных: «Дома ко всему хорошо 

относятся, подталкивают: ничего нельзя 

бросать, надо идти дальше. Папа всё вре-

мя помогает, всегда со мной на соревно-

ваниях, конкурсах, выступлениях». 

Ближайшие планы – продолжение 
выступлений в мюзикле и возможная по-
ездка в Америку, первенство Московской 
области по боксу – «Хочу выиграть!». 

Коля Кретинин – почти обычный се-
миклассник школы № 1. Хорошо учится, 
любит алгебру и физкультуру (по этому 
предмету занял 2-е место на городской 
олимпиаде), дружит с одноклассниками. 
Участвует практически во всех школьных 
мероприятиях, командир отряда «Юных 
инспекторов дорожного движения» – а 
это тоже поездки, конкурсы. Самым важ-
ным в характере считает целеустремлён-
ность и желание добиться результатов 
– «Ничего нельзя пропускать!» Мечта – 
«стать известным человеком» (в родном 
Юбилейном ему это уже удалось).

12 лет – детский, почти сказочный 
возраст. Всё впереди, особенно если уже 
успел так много! 

Елена МОТОРОВА

Николай КРЕТИНИН учится в школе № 1 и Школе искусств города Юбилейного по классу академического и 
эстрадного вокала под руководством И.А. Шапошниковой. Солист вокально-эстрадного ансамбля «Армонико». 

– Номинант «Национальной Детской премии России» 2009 г.
– Стипендиат программы «Одарённые дети» за 2009–2010 г.
– Дипломант Международного конкурса детского и юношеского творчества «Ступени мастерства» (но-

минация «Эстрадный и академический вокал»), Лауреат II степени в составе ансамбля «Армонико» 2010 г.
– Дипломант Международного конкурса-фестиваля эстрадной песни А. Ермолова «Мы вместе» 2010 г.
– Диплом I степени, Лауреат Областного конкурса вокалистов и солистов хора фестиваля «Юные талан-

ты Московии».
– 2-й юношеский разряд по боксу, победитель матчевой встречи Россия–Германия (Франкфурт-на-Одере 

2009 г.)

Волшебник  
в боксёрских перчатках

Вероника Скоробогатова учится в                           

1 классе гимназии № 3. Она живёт на 

улице Маяковского, а её подруга Варя 

Титова – тоже первоклассница, но из 

Северного Бутова.  Она любит приезжать 

в наш город к тёте. Вот и совсем недавно, 

когда в школе объявили карантин в свя-

зи с эпидемией гриппа, все свободные 

от учёбы дни она провела в Юбилейном, 

большей частью с подругой. 

Вы удивитесь, но обе девочки не 

очень-то обрадовались внезапным «ка-

никулам». Во-первых, потому что многие 

из друзей болели и с ними нельзя было 

встречаться. А во-вторых, потому, что 

девочкам нравится учиться, они – отлич-

ницы. Вероника хочет стать доктором, 

а Варя – артисткой! Пока длился каран-

тин, они не только вдоволь накатались на 

коньках, Вероника с интересом читала 

книгу «Моя первая энциклопедия», а Ва-

ря не утерпела, начала изучать «Родную 

речь для второго класса». Пользуясь слу-

чаем, через нашу газету девочки передают 

приветы. Вероника – подруге Алине Бе-

локурской, а Варя – своей тёте Людмиле, 

живущей у нас, в Юбилейном!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

Вот такие первоклассницы!
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За час двадцать одолела десяти-

километровую «Лыжню России–2011» 

новичок соревнований, учительница 

географии и экономики гимназии № 5 

Людмила Семенихина. Муж Дмитрий 

– опытный лыжник, без пяти минут ма-

стер спорта по лыжам, не отпускал её из 

виду, помогал советом, предостерегал 

от тактических ошибок. Именно он сооб-

щил ей, что финиш уже позади… 

В четверг утром, накануне гонки, Люд-
мила Александровна и её муж Дмитрий 
Иванович увидели объявление, в котором 
оргкомитет предлагал юбилейчанам стать 
участником Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России–2011». Решение 
приняли неожиданно быстро, сразу позво-
нили по указанному номеру и уже в пятницу 
получили спортивные шапочки с символикой 
гонки и нагрудные номера.

Решили поехать на своей машине, взяв 
с собой собаку... Важно пояснить, что люби-
мица семьи – русская гончая по кличке Эйд-
жи – во многом способствовала тому, что 
лыжные пробежки супруги стали устраивать 
значительно чаще и не только в выходные. 
Уже несколько лет, не реже чем через день, 
они выходят на лыжню зимними вечерами, 
а бывает, что и в ночное время. Прогулка 
длится минут сорок, и всё это время Эйджи 
счастлива! Единственное, что её беспокоит, 
так это, чтобы любимые хозяева шли по лыж-
не не далеко друг от друга, а вместе … 

Такую тактику совместного движения 
герои моего рассказа выбрали и для пред-
стоящей гонки. Дмитрий был готов всегда 
прийти на помощь, не говоря уже о том, что 
вёл фоторепортаж с исторического забега. 
Впрочем, обо всём по порядку….

…До горнолыжного комплекса добрались 
достаточно быстро. Всех приятно поразила 
организация движения на подъезде к месту 
соревнований. Уже с третьего транспортно-
го кольца участников встречали сотрудники 
ГИБДД. Они чётко регулировали движение 
колонны. Были предусмотрены парковочные 
места, разграничены стоянки для автобусов 
и личных автомашин. 

Все участники и болельщики прошли че-
рез рамочный досмотр личных вещей. Живой 

коридор из солдат направлял движение мас-
сы людей к старту и гостевым трибунам. Зву-
чала музыка, несмотря на мороз и колючий 
северный ветер, спортсменов здесь ждали и 
радушно встречали! Перед стартом гонщи-
ков приветствовали представители Прави-
тельства Московской области, и хотя ветер 
не позволял расслышать слова, энергетика 
напутствия хорошо ощущалась.

На старт стали приглашать в 11.30. У 
красного флажка, на первую линию, были 
собраны спортсмены, претендующие на 
призовые места. Они составили первый ру-
беж. У жёлтого, на втором, стартовали те, 
кому не хотелось отставать от лидеров, для 
остальных был выставлен стартовый флажок 
голубого цвета.

Расстояние от первого до третьего рубе-
жа было около 100 метров. А ширина живого 
коридора – метров двести – триста. 

Для Людмилы Александровны стало боль-
шой неожиданностью, что длина трассы – 10 
километров, ведь она была уверена, что стар-
тует на пятикилометровую, но таковой не ока-
залось, отступать было некуда... Прозвучал 
гимн РФ, затем команда: «На старт!», и они 
побежали… О том, что было дальше, Людми-
ла Александровна вспоминает так:

 « …Первое ощущение – надо как можно 
быстрее отвоевать пространство! При этом, 
палки важно держать ближе к лыжам, чтобы 
не мешать другим, и идти друг за другом, 
на расстоянии буквально 30–40 см, иначе 
«подрежут!» Вклинивались, особенно ребя-
та 13–14 лет. Я начала понимать, что нужно 
находиться в темпе и, по возможности, со-
кращать расстояние до впереди идущего… 
Вначале мы с мужем старались идти ря-
дом, а через 200 метров отказались от этой 
идеи… Лыжники шли группами человек по 
двадцать по полю, навстречу ветру и снегу. 
Спортсмены первого рубежа, пробежав по 
целине, проложили для нас лыжню… 

1 километр. Испытание на прочность. 
Терпение, настойчивое преодоление себя, и 
вот оно, заслуженная награда – открывается 
второе дыхание! Первая ступень отработа-
на… Молодёжь от 18 до 23 лет начинает вы-
рываться вперёд. «Бьют копытом» и с диким 
криком: «Лыжню!» лихо маневрируют, но не 

всегда удачно, падают, задевая чужие палки 
и лыжи! Встают, и всё начинается по новой…

2 километр. Вдалеке впереди еле видна 
ниточка лыжников … Похоже они прошли уже 
половину дистанции …Это были настоящие 
претенденты на призы гонки… Мимо проез-
жает снегоход с врачом … Кто-то кутается, а 
я, напротив, снимаю перчатки – «выпускаю 
пар» через рукава…Моё нестандартное ре-
шение многих удивляет… Здесь мы встре-
тились со знакомыми юбилейчанами. Муж 
рядом, он фотографирует, подсказывает и 
место в потоке, и стиль движения: где лучше 
притормозить, а где не стоит обгонять ве-
тер… Я внимаю и слушаюсь… 

3 километр. Уже чувствуется некая уста-
лость. Идём в толпе лыжников, перспектива 
трассы не видна. В итоге, на подходе к не-
большому оврагу – столпотворение, люди 
падают. Муж вовремя успел скорректиро-
вать моё движение, мы удержались на но-
гах. А дальше пришлось вспомнить технику 
«ёлочка». 

12–13-летние стараются подняться бы-
стро, но пренебрегают правилами подъ-
ёма, падают, всё начинается сначала… 
Остальные – в ожидании, поскольку одно-
временно подниматься могут лишь четверо 
лыжников, остальным просто-напросто не 
хватает пространства. Начинается процесс 
взаимного обучения. За нами идут тысячи, 
и мы не имеем права сорвать процесс их 
движения….

 После подъёма многие опять останав-
ливаются отдохнуть и снова перекрывают 
движение. Замечательный пример показала 
всем женщина лет семидесяти. Проворно 
поднявшись наверх, не отдохнув, она устре-
милась вперёд. Ясно, она из бывалых, так 
грамотно и выверено проходит трассу. 

5 километр. Мужчина догоняет нашу 
группу на повороте: «Пенсионеры, вперёд! 
Молодёжь, за ними!» Раззадоренные моло-
дые участники гонки заметно «добавляют» в 
скорости!

7 километр. У таблички «7 километр» – не-
большая фотосессия. В это время несколько 
детишек, сохраняя темп, компактно проходят 
мимо. С ними руководитель, он подбадрива-
ет их, одновременно и тех детей, которые 
на дистанции без сопровождения взрослых. 
Таких было немало, и шли они очень уверен-
но, без паники и оглядок назад, внушая себе 
и окружающим уверенность, что каждый из 
них личность, способная достойно финиши-
ровать наравне со всеми…

8 километр. Народ уже откровенно 
устал… Студент падает в сугроб, чтобы, от-
лежавшись немного, продолжить гонку… 
Опять небольшой спуск и подъём. Все ста-
раются немного отдохнуть на спуске, толка-
ются палками, скорость – километров сорок! 
Свистит в ушах. Остановиться уже нельзя, а 
впереди – лыжня, в колею которой многие 
не попадают, теряют равновесие и падают! 
Куча – далеко не мала… Передо мной уже 
лежат человек шесть. Между ними – не про-
скочить. У кого-то палка торчит, у кого-то 
лыжа, кто-то ноги запутал так, что сразу не 
разберёшься, как встать! Принимаю реше-
ние – ухожу влево в поле, в сугроб! Санти-

метров на 30 погружаюсь в глубокий мягкий 
снег … Муж, сворачивает вправо и тоже 
«тонет». Вижу лишь его красный рюкзачок, 
словно божью коровку, приземлившуюся на 
снег... Народ не может подняться, а следом 
уже новая волна участников подходит и … 
Бум! Бум! Бум – слышится вокруг, словно 
груши падают с дерева… Минуты за три упа-
ли человек 30. Особенно трудно было детям 
– пришлось помочь! 

9 километр. Тепло одетая дама стара-
тельно подбадривает: «Последний километр, 
гонка заканчивается! Вперёд!» Ветер «напа-
дает» уже под углом в 45 градусов. Он замет-
но мешает, «сталкивает» с курса. Сил уже не 
хватает, поневоле становишься парусом…

…Кто-то отозвался на призывы, побе-
жал активнее, а во мне сработал механизм 
какой-то блокировки – наступило преда-
тельское внутренне бессилие, которое надо 
было побороть… Помню лишь, что уговари-
вала себя дотянуть, не позволяла себе смо-
треть сколько там до финиша, шла и видела 
только лыжню… 

Так и не заметила, как финишировала, 
продолжала идти! Остановилась, услышав 
вопрос мужа: «Далеко ли ты собралась?» 
Ощущение в этот момент: Родина при-
казала – сделали! 10 километров – наши! 
Можно снять лыжи?! Какое же в этом бла-
женство!..

… Стало очень жарко, а шапочка – победно 
сияет инеем! Последние два километра слева 
дул ветер, и на ресницах вырос каркасик из 
снега и льда, особенно над левым глазом...

Прямо передо мной падают два студен-
та с криком: «Дошли!» С гордостью финиши-
руют «семилетние личности»! Их встречают 
мамочки в шубах и в валенках, укутанные 
платками и покрывалами, с огромными 
сумками. Спешат согреть и накормить сво-
их разрумяненных позёмкой героев. А ведь 
были и такие, уже взрослые, кто не выдер-
живал, снимал лыжи на дистанции и шёл 
пешком… 

…Смотришь, как финишируют другие, и 
понимаешь, что они и ты очень похожи! Ви-
дишь себя среди людей, гордишься, что было 
трудно, но ты вместе с ними сделал это! Мы 
смогли! Мы одно целое, и это здорово! Даже 
незнакомые поздравляли друг друга с тем, 
что дошли…»

…Веселье, чувство Победы над собой 
– уходить никому не хотелось! Если бы не 
мороз, это могло бы продолжаться до само-
го вечера. Очень кстати – походная кухня с 
гречневой кашей и горячим чаем! Зазывалы 
– предприниматели наперебой предлагали 
шарфики к фирменным шапочкам. Памятные 
магниты с символикой «Лыжня России–2011», 
некоторые покупали сразу по 50–100 штук… 

«Впечатления незабываемые! Ясно, в 
следующем году мы обязательно примем 
участие в очередной гонке «Лыжня России»! 
Побежим обязательно!» – уверена Людмила 
Александровна Семенихина.

P.S. По ориентировочным оценкам, су-
пруги Семенихины финишировали в числе 
первых 2–3 тысяч участников гонки… 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                                   

фото Д. Семенихина

Спорт

13 февраля 2011 года в семидесяти субъектах Российской 

Федерации состоялась XXIX открытая Всероссийская массо-

вая лыжная гонка «Лыжня России–2011» – самое масштабное 

по количеству участников и географическому охвату зимнее 

спортивное мероприятие в нашей стране. На старт вышли 

более 550 тысяч человек.

Лыжня России

На старте гонки «Лыжня России–2011». Л.А. Семенихина – в центре под № 10974

Пробежали лучше…
Центральный старт соревнований 

был дан в городе Яхроме Дмитровского 
района Московской области. Среди его 
участников были и наши горожане. Адми-
нистрация Юбилейного выделила для них 
автобус и деньги на питание. Всего в гон-
ке участвовали около 70-ти юбилейчан. 
Самый старший из них – Борис Петрович 
Никифоров 1936 года рождения, самая 
младшая – десятилетняя Анна Малышева, 
которая бежала десятикилометровую дис-
танцию вместе с родителями и тринадца-
тилетней сестрой. 

16 градусов мороза, да ещё и северный 
ветер, таковы были метеоусловия на трассе.

«Погода была значительно хуже, чем в 

прошлом году, – вспоминает наш земляк, 
мастер по лыжному марафону, Сергей Три-
пака, – а достижения наши, похоже, что луч-
ше!» Ему и его товарищу по команде Андрею 
Щитову удалось финишировать с резуль-
татом 34 минуты в числе первых тридцати 
спортсменов, уступив лидеру гонки лишь 
пару минут. Всего же стартовали около                                           
25 тысяч лыжников!

Важно, что в этом году представитель-
ность юбилейчан во всероссийском спор-
тивном мероприятии выросла в сравнении 
с прошлым годом примерно на 20%. Среди 
дебютантов – семья Семенихиных: Людмила 
Александровна и Дмитрий Иванович. О них 
наш следующий сюжет…

«Побежим ещё… обязательно»
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Вспоминают 
ветераны космоса

В 
новогоднее утро просы-

паешься вне зависимости 

от возраста с ожиданием, 

какого-либо чуда. Прозвеневший 1 ян-

варя телефон и прозвучавший в трубке 

знакомый голос вдруг вернул меня на 

время в далёкую юность. В первые се-

кунды я не смог вымолвить даже ни сло-

ва. От знакомого голоса из моей юности 

у меня перехватило дыхание, и продол-

жить дальнейший разговор смог только 

после полуминутной заминки…

Это был мой однокашник по Ленин-

градскому ордена Ленина Краснозна-

мённому артиллерийско-техническому 

училищу Валентин Андреевич Плот-

ников. Звонил из Йошкар-Олы, где он 

обосновался после увольнения из ВС 

СССР по выслуге лет. Мы с ним впервые 

встретились в 1952 году, оказавшись по 

воле судьбы курсантами одного учебного 

взвода. Он после трёх лет учёбы в Поли-

техническом институте решил поступить 

в военное училище, а я – со школьной 

скамьи после десятилетки.

Когда познакомились поближе, вы-

яснилось, что мы ещё земляки, оба родом 

из Марийской АССР. Годы совместной 

службы-учёбы бок о бок: в казарме, учеб-

ных классах-аудиториях, лабораториях, 

мастерских, в зимних и летних лагерях 

под Ленинградом на старой финской 

территории и при нередких совместных 

увольнениях в город. То есть мы вместе 

съели не один пуд соли. Всегда между 

нами было взаимное уважительное от-

ношение друг к другу. Эти отношения 

сохранились и по сегодняшний день. В 

будущем, 2012 году, нашему знакомству 

и дружбе исполнится 60 лет. За эти годы 

многое что позабылось, но, как будто это 

было сегодня, я помню, как мы, группа 

курсантов, знакомились с его будущей 

женой Алевтиной или просто с Алей. 

Руководство нашего училища в 1953 

году договорилось с дирекцией Ленин-

градского металлического завода о том, 

что взвод курсантов несколько дней от-

работает на уборке цехов и самой тер-

ритории завода от производственного 

мусора, а взамен училище получит от 

завода очень дефицитную для послево-

енных годов оцинкованную жесть для 

ремонта крыш многочисленных зданий 

училища. А комплекс зданий нашего 

военного учебного заведения занимал 

почти целый квартал и располагался в 

самом центре города на Литейном про-

спекте возле Литейного моста, недалеко 

от Невского проспекта. Выбор для от-

работки, как сегодня принято говорить, 

бартерной сделки, выпал на наш учеб-

ный взвод. Таким образом, мы оказались 

в цехах крупнейшего металлопрокатного 

завода, где впервые в своей жизни увиде-

ли в работе гигантские блюминги и сля-

бинги. Мы заворожённо наблюдали, как 

легко они обрабатывали многотонные 

огнедышащие стальные болванки. 

 Но мы, молодые ребята, главным бо-

гатством завода посчитали тогда много-

численных своих ровесников-девчат. В 

первый же день пребывания на заводе 

одна бойкая девчонка пригласила нас на 

домашний чай. Мы работали группами 

по 4 курсанта, и на следующий выходной 

все четверо, получившие приглашение, 

тщательно отутюжив свои мундиры и 

надраив до блеска пуговицы на них, по-

ехали на заводскую окраину Ленинграда 

на обещанный чай, свидание. Находим 

нужный нам дом и квартиру. На наш 

звонок выходит юная красивая блондин-

ка и с удивлением рассматривает бравых 

молодцов-курсантов. На её смущённый 

вопрос, кого мы ищем, называем имя 

девчонки, которая совпала с её именем. 

После взаимных вопросов выясняется 

следующая картина. Оказалось, что та 

бойкая заводская девчонка сама была 

замужем, но ей стало жалко упускать по-

сле весёлого общения приглянувшихся 

курсантов. Назвалась именем своей под-

руги Алей и дала её домашний адрес, не 

предупредив её о возможном нашем ви-

зите к ней. 

Вот таким необычным путём Ва-

лентин Плотников, я и ещё двое наших 

друзей оказались в гостях у незнакомой 

Алевтины, которая предложила нам ра-

душно и чай, и вкусные домашние пи-

рожки. Расставаясь, мы с ней догово-

рились о новой встрече на следующие 

выходные. Если честно сказать, она 

приглянулась всем нам четверым. Мо-

лоденькая, красивая, весёлая и общи-

тельная девушка и хлебосольная хозяй-

ка, в общем, очень уютная и домашняя. 

Накануне выходных наш друг Валентин 

просит нас, остальных троих, отойти в 

сторону и сообщает своё желание ехать 

на встречу с Алей одному. Короче, мы 

великодушно, но с большим сожалени-

ем уступили ему первенство. 

После выпуска из военного учили-

ща в 1954 году Валентин и я получили 

назначение на первый ракетный испы-

тательный полигон «Капустин Яр-1». 

Мы договорились, как отгуляем свои 

отпуска, ехать на новую службу вместе. 

Валентин предложил мне последние дни 

моего отпуска провести у его родителей 

в гостях в Йошкар-Оле. Его отец – Ан-

дрей Петрович Плотников – работал 

заместителем Начальника управления 

Министерства связи СССР по нашей 

республике, по сегодняшним меркам, 

замом министра связи. Жили в центре 

города, рядом с пединститутом, в своём 

добротном частном доме. Давно уже нет 

этого дома. Йошкар-Ола, как все города 

Советского Союза, с конца 60-х годов 

начала бурно застраиваться, освобождая 

центр от частного сектора. Я до сих пор 

вспоминаю, как родители моего друга 

принимали меня с большим радушием и 

теплотой, словно родного сына. 
Климентий СИВАТЕЕВ,                                          

ветеран полигона «Капустин Яр»  

Н
аучно-исследовательский 

блок имеет мультидисци-

плинарный характер. Его 

основные задачи: решение концепту-

альных проблем системы валеологиче-

ского образования, медико-психолого-

педагогические исследования, разработки 

учебных программ, учебников и пособий, 

программ реабилитации.

Организационно-технический блок: 

законодательная и правовая база, тех-

нические средства обучения, контроля, 

диагностики и реабилитации здоровья, 

тренажёры, информационные средства.

Учебно-методический блок: система 

учебных программ, учебников, пособий, 

компьютерных программ и игр, обеспе-

чивающих поэтапное воспитание и обу-

чение детей.

Блок подготовки преподавателей 

включает в себя сеть учебных заведений, 

готовящих преподавательские кадры и 

обеспечивающих повышение их квали-

фикации на базе соответствующих учеб-

ных программ.

Элементами воспитательного и об-

разовательного характера системы фор-

мирования здорового образа жизни 

являются физическое воспитание, эко-

логическое воспитание и образование, 

основы безопасной жизнедеятельности, 

валеологическое воспитание и образо-

вание.

Основными звеньями воспитания и 

образования в системе формирования 

здорового образа жизни являются до-

школьное воспитание и образование в 

семье, в общеобразовательных учреж-

дениях, в учреждениях среднего про-

фессионального образования, в высшей 

школе.

Основные принципы валеологичeс-

кого воспитания и образования:

– системность: система формирова-

ния здорового образа жизни, целостный 

объект; 

– единство и синхронизация обще-

го и валеоэкологического образования и 

физического воспитания;

– гуманизация, ориентация на раз-

витие социально активной личности; 

повторяемость моделей и образов по го-

ризонтали (обеспечивается синхронным 

преподаванием различных предметов) 

и вертикали (наращивание детализации 

моделей по этапам обучения);

– связь полученных знаний с усвое-

нием навыков и приёмов; непрерыв-

ность взаимодействия обучаемого с по-

знаваемым объектом.

Создание системы формирования 

здорового образа жизни является муль-

тидисциплинарной проблемой. Её реше-

ние требует привлечения специалистов в 

области законодательства, педагогики, 

медицины, природопользования и эко-

логии, информатики. Для понимания 

сложности замысла этой системы доста-

точно отметить, что даже в таких школь-

ных дисциплинах, как химия, физика, 

математика, должны содержаться эле-

менты знаний по валеологии (описание 

соответствующих процессов, в химии 

или физике или актуализированные при-

меры и задачи по различным школьным 

дисциплинам).

Следует отметить, что исследования 

по проблемам школьной валеологии уже 

выполняются в системе Министерства 

образования РФ. Так, в сентябре 1994 г. 

на базе Республиканского института по-

вышения квалификации работников об-

разования создан Федеральный центр 

валеологии и медикопсихологических 

проблем воспитания.

Имеются методические разра-

ботки кафедры валеологии Санкт-

Петербургского университета педа-

гогического мастерства. Проводятся 

исследования и созданы валеологиче-

ские центры в Самаре и Кемерове. Одна-

ко это лишь первые шаги в этой области. 

Работы по формированию концепции 

валеологизации находятся в зачаточ-

ном состоянии. Более того, даже Феде-

ральный центр валеологии и медико-

психологических проблем образования, 

как головная организация по этой про-

блеме, ориентируется не на создание си-

стемы формирования здорового образа 

жизни, а лишь на становление валеоло-

гии как учебной дисциплины. Создание 

этой системы следует осуществлять поэ-

тапно.

К разработке концепции и програм-

мы создания системы целесообразно 

приступить уже в 1995 г. в рамках госу-

дарственного или регионального научно-

технического проекта. Конечным резуль-

татом должна быть целевая федеральная 

программа «Создание системы формиро-

вания здорового образа жизни».

В основу подготовки кадров профес-

сиональных валеологов для общеобразо-

вательных учреждений уже сейчас может 

быть положена разработанная сотрудни-

ками Федерального центра валеологии 

учебная программа, включающая сле-

дующие основные разделы:

– общественная и личная гигиена в 

современных условиях жизни;

– культура здоровья как составная 

часть общей культуры человека; 

– теория и практика здорового образа 

жизни, научно обоснованные системы и 

методы сохранения и укрепления здоро-

вья.

В. БОНДАРЕНКО.

К печати подготовила                                          

Татьяна ДМИТРИЕВА
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Телепрограмма на неделю
с 28.02.11 по 6.03.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 Собы-

тия
11.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.15 Народ хочет знать
00.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
02.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
04.10 Х/ф «РЫЖАЯ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.55 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
12.15 Вечерний свет
12.55 История науки
13.45 Письма из провинции
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Мистер Пронька», «Веселая ка-

русель»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Город женщины. Русские кариатиды
17.30 Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
20.00 Д/ф «Русский француз Александр 
Алексеев»
20.55 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 22.30, 01.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 01.15 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях
22.00, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. Местное время
23.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Эдди Чамберса 
(США)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Швеция - Россия

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
09.30 Т/с «ФАВОРИТКА»
10.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.45 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
02.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «ЯД»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Честно

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.30 Д/ф «Небесные монстры»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Телескоп»
08.30 Суд времени
09.25, 23.50 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
11.15, 12.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН»
13.40, 22.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
00.25 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ 
БЫТИЯ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
03.30 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.50 Т/с «УЧАСТОК»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
16.20 Д/с «Спецназ Второй мировой»
18.30 Воины мира
19.30 Большой репортаж
20.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
01.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
03.45 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ-
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30, 21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Реальные пацаны
22.00, 01.00 Комеди Клаб
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.55 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
05.45 Комедианты

ПТ 4 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямой эфир
17.30 Криминальные хроники
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
23.35 Х/ф «КОШЕЧКА»
02.35 Х/ф «ВЕРА ДРЭЙК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Вторые похороны Сталина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Субботний вечер
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.30 Девчата
00.00 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
02.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
03.50 Х/ф «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 07.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
00.20 События
06.05 Д/ф «Советские звезды. Начало пу-
ти»
07.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
07.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.45 Сто вопросов взрослому
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века»
18.15 М/ф «Мешок яблок», «Лебеди Непряд-
вы»
18.55 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
20.00 Петь, любить, смеяться!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
03.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
05.20 М/ф «Василиса Микулишна»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45, 10.20 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
04.55 Следствие вели...

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»
12.05 Вечерний свет
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Д/ф «Прекрасная трагедия»
14.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Как казаки невест выручали»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»

17.05 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
17.30 Царская ложа
18.10 Путем всея земли...
19.50 Бенефис Юрия Веденеева «Московская 
оперетта»
21.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА»
22.15 Валерий Фокин и Людмила Максакова. 
Диалоги о театре
23.20 Х/ф «ПТИЦА»
01.55 Обыкновенный концерт
02.30 М/ф «Большой подземный бал»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 09.00 Моя планета
06.05 Страна.ru
07.00, 08.40, 11.20, 15.55, 22.10, 01.00 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 В мире животных
08.55, 22.25 Вести-Спорт. Местное время
10.10 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золо-
тая шайба». Прямая трансляция
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 30 км. Прямая трансляция
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях. Прямая транс-
ляция
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад»
22.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge XXIII. Гришин против Гурама
01.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Швеция - Россия

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 07.30, 10.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.30 Д/с «Бабье лето»
11.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВТОРЫ»
20.50 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.35 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.40 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета

05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
18.00 В час пик
20.00, 21.00 Жадность
22.00 Легенды Ретро FM - 2008 г.
01.05 Х/ф «ОДНА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
06.30 Д/ф «В поисках радужной змеи»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Турбина»
08.30 Суд времени
09.25, 00.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
11.10, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
13.40, 23.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
01.00 Т/с «БОГАТСТВО»
02.00 Х/ф «ГАМЛЕТ»
05.00 Д/ф «Внутри затерянной гробницы 
Ирода»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»
12.40 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка 
и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

23.20 Случайные связи
00.05 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
01.50 Х/ф «ЛИХАЧ»
03.30 Х/ф «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ»
05.35 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
11.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.15 Большой репортаж
14.15 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
16.20 Д/ф «Как умер Сталин»
18.30 Воины мира
19.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
22.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
00.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
03.25 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»
05.10 Д/с «Кремль-9»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ-
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.55 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Ия Саввина. Гремучая смесь с коло-
кольчиком
12.10 Любовь глазами мужчин
13.20 Елена Яковлева. ИнтерЛеночка
14.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Прямой эфир
15.10 Х/ф «РИТА»
17.00 Вернись, любовь!
18.50 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Х/ф «МАЛЕНА»
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
03.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»
05.10 Детективы

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
00.20 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.50 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
05.00 Комната смеха

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Воскрешение Нефертити
09.45 День аиста

10.00 Д/ф «Инна Чурикова. Божья печать»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.35 События
11.50 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Любите, пока любится!
16.15 Клуб юмора
17.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица
23.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.50 М/ф «Прометей», «Кто получит ана-
нас»

3 КАНАЛ
09.00 Москва, которую мы теряем
15.25 Треугольник

НТВ
05.40 Т/с «АВТОБУС»
07.40 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - 
«Зенит». Прямая трансляция
15.00 И снова здравствуйте, дорогие женщи-
ны!
16.00, 19.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»
02.50 Х/ф «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕ-
ВУШКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
13.55 М/ф «Золотые колосья», «Стрекоза и 
муравей»
14.25, 01.55 Д/с «Галапагосские острова»
15.15 Звёзды цирка

16.10 Юбилейный концерт Государственно-
го академического русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого
17.10 Марк Донской. Острова
17.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
19.35 Творческий вечер Елены Яковлевой
20.50 Москва. Накануне весны...
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ДАНТОН»
01.05 Российские звезды мирового джаза

РОССИЯ 2
05.00, 07.25, 03.30 Моя планета
06.05 Страна.ru
07.00, 08.40, 11.20, 16.00, 22.00, 00.05 Вести-
спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.05 Рейтинг Тимофея Баженова
08.55, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.00 Страна спортивная
09.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
11.30 Первая спортивная лотерея
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция
12.40 Гран-при c Алексеем Поповым
13.55 Магия приключений
14.50, 16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнайтед»
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования
00.15 Футбол Ее Величества
01.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Швеция - Россия

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 07.30, 13.40, 17.45, 22.30, 23.00 Одна за 
всех
08.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
11.00 Х/ф «ДУША МОЯ»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Мать и дочь
20.00 Х/ф «СЛОВА НЕЖНОСТИ»
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»
06.50 Легенды Ретро FM - 2008 г.
10.00 Сны
11.00 Тайна волшебных трав
12.00 Код звезды
13.00 Хочу жить вечно
14.00 Пирамиды - антенны Вселенной
15.00 Тайна вируса смерти
16.00 Сыворотка правды
17.00 Царские оракулы
18.00 Лунные люди
19.00 Универсальный солдат
19.30 9 рота. Как это было
20.00 Х/ф «9 РОТА»
22.40 Х/ф «КОНСЕРВЫ»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ 
ПАПАРАЦЦИ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Х/ф «АНТИБУМЕР»

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Д/ф «Семья гепардов»
08.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Матро-
скин и Шарик»
08.20 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 05.25 Д/ф «Олимпийские игры живот-
ных»
11.00 Проект : «Орхидея»
12.00 В нашу гавань заходили корабли...
13.00, 19.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
17.30, 02.35 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
23.50 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУ-
КУШКИ»
03.35 Х/ф «ВОРОБЕЙ»

СТС
06.00 Ханна Монтана и Майли Сайрус. Кон-
церт «Лучшее из обоих миров»
07.25 М/ф «Приключения точки и запятой», 
«Паровозик из Ромашково», «Песенка мы-
шонка», «Птичка Тари»
08.20, 09.25 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное приклю-
чение»
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.25 Х/ф «КАРЛИК НОС»
21.00 Х/ф «М+Ж»
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
00.20 Х/ф «ЗАСАДА»
02.00 Х/ф «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ»
04.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
10.00 Служу России
11.15, 13.35, 18.15 Т/с «УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
17.10, 04.35 Д/с «Тайны века»
21.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Песня на все времена. Праздничная 
концертная программа
01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.50 Школа ремонта
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
21.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 6 марта

28 февраля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «ПРЫЖОК С КРЫШИ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
04.00 Х/ф «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ»

1 марта, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» 1 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.55 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
20.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ НАДЕЮСЬ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
04.00 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ НАДЕЮСЬ»

2 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
04.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»

3 марта, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подростко-
вый
16.45 Х/ф «ОБРЫВ» 1 с.
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
04.00 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ»

4 марта, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.45 Х/ф «ОБРЫВ» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Х/ф «У КРУТОГО ЯРА»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.25 Х/ф «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» 2 с.
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
03.00 Д/ф «ВИА» 1 с.
03.55 Х/ф «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» 2 с.

5 марта, суббота
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.35, 14.45, 16.00, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА»
10.30, 12.30, 14.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫДУМЩИК»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 Д/с «МУЖ ПОСЛА»
15.10 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.15 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
19.45 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
20.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ»
01.00 Д/ф «ВИА» 1 с.
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
03.15 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
03.25 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
03.45 Х/ф «СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ»

6 марта, воскресенье
06.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ АЛМАЗ»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Д/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПОТЫ»
17.45 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
19.45 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
20.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
22.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 2 с.
00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
01.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
01.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
03.00 Д/ф «АЛКОГОЛЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Тест на со-
вместимость»
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 2 с.

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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Отдел лицензионно-разрешительной рабо-

ты УВД по г.о. Королёв напоминает владельцам 

оружия о необходимости соблюдения требований 

Закона РФ «Об оружии». Заявление о продлении 

срока действия разрешения (лицензии) необхо-

димо подавать не позднее, чем за один месяц до 

истечения срока действия.

Заявление подаётся с приложением следую-

щих документов:

1. Паспорт и его копия (лицевая сторона и ме-

сто прописки).

2. Медицинская справка (форма 046).

3. Охотничий билет (если имеется – копия 

охотничьего билета, лицевая сторона и страница 

с отметкой о продлении).

4. 2 фотографии 3х4, чёрно-белые, матовые, 

без уголка.

5. Разрешение (лицензия) на оружие.

6. При себе иметь оружие для досмотра.

Для получения лицензии впервые необходи-

мо иметь при себе документы, перечисленные в 

п. 1–4.

Данный список документов будет изменён с 

1 июля 2011 года на основании федерального за-

кона № 398-ФЗ от 28 декабря 2010 года  «О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ УСИЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА ГРАЖДАН-

СКОГО ОРУЖИЯ»

Телефон отделения лицензионно-

разрешительной работы УВД по г.о. Королёв: 

511-86-75. 

УВД по г.о. Королёв сообщает, что в отделении 

лицензионно-разрешительной работы  (г.  Коро-

лёв, ул. Циолковского, д.29 А ) установлены сле-

дующие дни приёмы населения:

вторник, четверг –  с 14.00 до 18.00
1-я и 3-я субботы месяца – с 09.30 до 13.00.
Телефон отделения лицензионно-

разрешительной работы: 511-86-75.
УВД по г.о. Королёв сообщает, что в Управле-

нии организации лицензионно-разрешительной 

работы Московской области (Люберецкий р-н, 

г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 4) уста-

новлены следующие дни приёмы населения:

– по вопросам лицензирования негосудар-

ственной (частной) охранной и негосударствен-

ной (частной) сыскной деятельности, обороту 

служебного оружия в негосударственных частных 

структурах безопасности:

вторник, четверг с 09.30 до 17.30.
– по вопросам оборота гражданского, боевого 

оружия, а также контроля за деятельностью объ-

ектов разрешительной системы:

понедельник, среда – с 09.30 ч. до 17.30 ч.
пятница – с 09.30 ч. до 16.30 ч.
Телефон для справок: 740-46-43.

Отдел лицензионно-разрешительной работы 

УВД по г.о. Королёв

Информация 
для владельцев оружия

7 февраля в ОВД по городскому округу Юбилейный с заявле-

нием обратился директор одного из ООО. Он пояснил, что с тер-

ритории склада магазина «Магнит» были похищены коробки с 

мясом стоимостью 35500 рублей.

Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями 

установлены двое местных жителей, совершивших кражу. По дан-

ному факту проводится проверка. Возможно возбуждение уголов-

ного дела по признакам состава преступления, предусмотренного 

статьёй 158 УК РФ – кража.

9 февраля милиции стало известно о происшествии на улице. 

Ночью злоумышленники, сломав личинку замка двери не при-

надлежащего им автомобиля «Шевроле», припаркованного в нео-

храняемом месте во дворе дома по месту жительства, похитили из 

салона автомагнитолу «Кенвуд» и травматический пистолет «Ма-

каров». Ущерб составил 30000 рублей.

В настоящее время сотрудниками ОВД проводятся мероприя-

тия, направленные на установление личностей и задержание на-

рушителей Закона, а также поиск похищенного имущества. Про-

водится проверка, поставлен вопрос о возбуждении уголовного 

дела…

Уважаемые жители! Не оставляйте в салонах своих автомоби-

лей ценные вещи, особенно GPS–навигаторы. Укреплённые на 

лобовом стекле и передней панели, они хорошо видны злоумыш-

ленникам, и оставленные на ночь в салонах машин становятся 

лёгкой наживой преступников. Не оставляйте и сами транспорт-

ные средства на неохраняемых стоянках!

Штаб УВД.

К печати подготовила О. ПРУДКОВСКАЯ

Кражи
Уважающий себя человек не опустится до кражи, 

а умный не станет её провоцировать

КРИМ-СТОП

Центр развития спорта 

«Олимп» был основан в на-

шем городе в 2002 году для 

популяризации спортивных 

единоборств и повышения 

роли физической культуры и 

спорта. Руководителем Цен-

тра является ветеран боевых 

действий в Чеченской респу-

блике В.В. Кузнецов.

ЦРС «Олимп» насчиты-

вает около 200 спортсменов, 

причём 50 детей из них зани-

маются на бесплатной осно-

ве.

Тренировки с детьми про-

водит ЗТР, отличник ФК, 

МС по боксу Киселёв Мак-

сим Владимирович. Спор-

тсмены клуба достигли вы-

соких результатов: Елизавета 

Кравченко МС, победитель 

первенства Европы; Арутю-

нов Армен МСМК, побе-

дитель чемпионата Европы; 

Тимофей Быковец КМС, 

призёр чемпионата России, 

Радж Аширов КМС, призёр 

чемпионата России; Сеидо-

ва Сабина и Лопатин Иван 

имеют 3 разряд, Александр 

Кобенко – первый.

ЦРС «Олимп» тесно со-

трудничает с организациями 

«Боевое братство», «Единая 

Россия».

Руководитель клуба В.В. 

Кузнецов надеется, что в го-

роде Юбилейном откроется 

отделение ДЮСШ по боксу 

и кикбоксингу.

В.В. КУЗНЕЦОВ

ЦРС 
«Олимп»

Активное применение судебными 

приставами-исполнителями ограниче-

ния права выезда за пределы Российской 

Федерации в очередной раз подтверждает 

свою эффективность. Это касается, прежде 

всего, должников, которые ведут обеспе-

ченный образ жизни, имеют возможность 

погасить задолженность, но в силу ряда 

причин уклоняются от исполнения всту-

пивших в законную силу решений судов.

В 2010 году Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Москов-

ской области было вынесено 11 598 поста-

новлений  о временном ограничении права 

выезда за пределы Российской Федерации, 

в результате чего взыскано свыше 103 млн 

рублей. В списке «невыездных» преобла-

дают физические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые своевременно 

не оплатили долги по алиментам, креди-

там, по взысканиям в пользу физических 

лиц, штрафам, наложенным сотрудника-

ми органов внутренних дел, Федеральной 

миграционной службой, налоговыми и та-

моженными органами, государственным 

пожарным надзором, Россельхознадзо-

ром, Пенсионным фондом. Суммы долга 

колеблются от нескольких сот до миллио-

нов рублей, главное — нужно соблюдать 

соразмерность. Законодателем не отрегу-

лирован вопрос с суммой, по которой мо-

жет быть наложено ограничение.

Право гражданина России на выезд из 

страны (в отпуск, загранкомандировку и 

т. д.) может быть временно ограничено на 

основании п. 5 ст. 15 закона «О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» в случае уклоне-

ния от исполнения обязательств, наложен-

ных судом, — до исполнения обязательств.

На основании ст. 67 ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» судебный пристав-

исполнитель вправе по заявлению взыскате-

ля или по собственной инициативе вынести 

постановление о временном ограничении 

права выезда должника из РФ в качестве 

меры принудительного исполнения требо-

ваний, содержащихся в исполнительном до-

кументе, выданном на основании судебного 

акта или являющемся судебным актом.

Действие временного ограничения на 

выезд из России распространяется на всю 

территорию Российской Федерации. Это 

значит, что должнику во всех контрольно-

пропускных пунктах РФ выезд и вылет за 

границу закрыт.

До вынесения временного ограничения 

на выезд гражданин всегда уведомляется о 

наличии задолженности, и у него есть воз-

можность добровольно погасить долг. Вы-

йти из списка «невыездных» можно, лишь 

исполнив свои обязательства. Принимая 

во внимание длительность процедуры от-

мены ограничения на право выезда за пре-

делы России (до 30 суток), должникам ре-

комендуется заблаговременно исполнить 

все свои обязательства.

Вынесение постановления об ограни-

чении права выезда гражданина-должника 

за пределы РФ – достаточно серьёзная 

мера принудительного исполнения. Она 

применяется во взаимодействии с Погра-

ничной службой ФСБ России и требует 

взвешенного подхода. Решая вопрос об 

установлении ограничения, необходимо 

выяснить социальное и материальное по-

ложение должника для оценки возможно-

сти его перемещения как внутри субъекта, 

так и за пределами Российской Федера-

ции. Не последнюю роль в получении ин-

формации о должнике играют сведения, 

представленные взыскателем.

Для получения информации о задол-

женности, гражданину с документом, 

удостоверяющим личность, необходимо 

обратиться в структурное подразделение 

Управления по месту регистрации. 

Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Московской обла-

сти и впредь будет продолжать работу по 

ограничению права на выезд за пределы 

Российской Федерации с теми, кто «ма-

шет рукой» на свои долги и позволяет 

себе спокойно проводить отдых за рубе-

жом, не отягощаясь мыслями о задолжен-

ности.
Пресс-служба УФССП России                          

по Московской области

Расплатитесь Расплатитесь 
с долгами с долгами ––

и в путь!и в путь!
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«А Родина пахнет целительным бором…»
Сегодня мы вновь знакомим вас с 

творчеством Бориса Вторушина. Его 
стихи полюбились многим горожанам. 
В редакции раздаются телефонные 
звонки читателей с просьбой 
вновь опубликовать стихи Бориса 
Дмитриевича. И мы идём навстречу 
желаниям читателей.

Отметина
У каждого в жизни отметин немало,
Но есть среди прочих отметин одна,
Что многих однажды навек запятнала
И эта незримая метка – война!..

Меня она тоже, как пуля, пронзила,
Догнав в жаркий полдень в средине села,
Одним только словом навылет пробила –
Незримо, без шрама под сердцем прошла…

Я не был в блокаде, под Курском не дрался,
В атаку за танком в цепи не ходил,
На койке в бреду и бинтах не метался,
Под залп… однокашников не хоронил.

И знаю: у старых могил и курганов,
У мест, где настигла солдат тишина,
Всегда, приезжая, стоят ветераны
И ищут на плитах друзей имена…

И есть у меня, куда тянет нещадно,
Совсем небольшое село над рекой,
Где бегал мальчишкой босым и нескладным,
Отметиной где был помечен шальной.

Я каждое лето в село приезжаю,
Чтоб молча пройти возле тех же домов…
И день тот июньский опять вспоминаю,
Как в детстве,
Знакомых ищу пацанов…

Отеческий дух
А Родина пахнет целительным бором, 
Зелёными мхами, целебной травой. 
При каждом приезде, как Мама, с укором 
Встречает меня за Миассом-рекой.
Я мимо Иванкова, мимо совхоза, 
Вдыхая нетленные запахи трав, 
Лечу по шоссе мимо стройных берёзок, 
Знакомых и милых, ничуть не устав.

Мелькнёт под мостом помутневшая речка, 
Простёртая серым, как смерть, полотном... 
Ничто не бывает, как видимо, вечно 
Не только в столице – и в крае родном...

За речкой единственный, доброй отрадой, 
Пленительный бор, как живой, позовёт. 
От сосенки к сосенке, как при лампадах, 
По тайным тропинкам меня поведёт.

И где-то в глуши, будто Мальцевский гений, 
Под грустно-таинственный шёпот вершин 
Признается: Родине Он не изменит –
Останется с нею, как преданный Сын!..

А я, как изгнанник, поверь, тебя алчу, 
Твержу, как молитвы, всё милое вслух. 
При каждом приезде, как боль – не иначе –
Тревожит мне сердце Отеческий дух!..

Время
Мы не считали в молодости дней,
Их тратили, как мелкие монеты, 
И все хотели перейти быстрей, 
Как Рубикон, отцовские запреты.

Зато теперь, когда ушли года, 
Как самые короткие мгновенья,
Считаем до копеечки всегда 
Последние часы, как сбереженья.

А их всё меньше, меньше за душой, 
И не звенят они уже, как прежде, 
И нам их звон, приглушенный порой, 
Напоминает 
Прошлые надежды...

Невозвращённый 
долг

Павших без вести, 
Непогребённых 
До сих пор 
Подбираем в лесах. 
Как ни скорбно, 
Назвать поименно 
Не успели 
Погибших в боях.

А они,
Как по лезвию смерти,
Когда пятились
С болью назад,
Проходили
Свои круговерти,
Попадая
В безвестность и ад.

До последнего,
Верю, патрона
Разряжали обоймы свои
И, в растерзанной в кровь
Обороне,
Отбивались,
Как только могли.

Шестьдесят долгих лет 
Преклоненно 
Их имён не писала страна. 
Безымянным, 
В солдатских погонах, 
Долг пока 
Не вернули сполна. 
Уцелевшие
Маются в ...нищих
С гордым видом морщин
На челе,
А погибших героев
Всё ищем,
Чтоб предать
Их останки Земле...

Росли 
на равных

Рожали нас, не сетуя на случай, 
Без плана, не считаясь с теснотой; 
Погодками росли, единой кучей, 
По семеро под крышею одной.

Кормили нас из общей миски щами, 
Из кринок разливали молоко, 
И ели мы картошку с огурцами 
Всегда из огорода своего...

Не то что нынче – нас не ублажали: 
По старшинству заботы все несли –
Кто до пяти, за юбками шагали, 
Кто старше был – те младших стерегли...

Росли на равных все, без предпочтенья. 
Как снег сходил – ходили босиком. 
И каждый назывался с уваженьем 
В свои двенадцать полных
Мужиком!

*   *   *
Да! Восемьдесят годиков обвально 
Не минули,  а рухнули, как ком! 
И вот уже черта!.. Как ни печально –
Куда не повернись – она кругом!

Обложен, как флажками. И осталось: 
Не дёргаться, не хныкать, не спешить. 
И может, на оставшуюся малость 
Мне Бог пошлёт – ещё чуть-чуть пожить...

Мне дефицитов никаких не надо, 
В очередях давненько не стою. 
И только, как особую награду, 
Здоровья у Всевышнего молю...

Родился в Воскресенском, за Уралом, 
Где дом ещё родительский стоит, 
И окнами большущими устало 
Окрест, как Дед, безрадостно глядит.

Недавно с ним встречался, 
К сожаленью, меня он молчаливо не узнал. 
Хотя, наверно, в зыбке с умиленьем. 
Когда я плакал, как Отец качал.

Сегодня бы, я верю, он признался... 
В период истребления ... «врагов» –
Вторушиным, скрываясь, величался, 
Хотя по крови – чистый Пермяков...

Успею ли исправить ложь святую, 
Рождённую террором; до конца
Восстановить в бумагах честь былую, 
Что в именах 
У Мамы и Отца...

Тропинка
Я выйду за околицу садами,
Пойду тропинкой узкой вдоль плетней
Туда, где пахнет спелыми хлебами
И где в осоке спрятался ручей.

Пойду я по тропинке на рассвете,
Навстречу росам в травах до колен:
Войду в хлеба, как в зреющее лето.
Как в море голубое, в мягкий лён.

И пусть ведёт, поля пересекая,
Тропинка, оступаясь, пусть ведёт.
Она меня босого увлекает
Туда, где холм под солнышком цветёт...

Но что это?!
Запуталась в полыни,
Упала с кручи в маленький ручей!
Тропинка – жаль! –
Была совсем недлинной,
А холм цветущщий был 
Не перед ней...

Страницу подготовила Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, фото В. Дронова

Б.Д. Вторушин
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По горизонтали:
5. Самуил Яковлевич, писавший стихи, пье-

сы и сказки для советской детворы 6. Философ, 

чьим именем названа «бестелесная» любовь. 10. 

Что украшает мужчину, а женщину уродует? 11. 

Предприятие, в которое входит мука, а выходит 

хлеб. 12. При дележе добычи может быть льви-

ной. 17. Степной виртуоз, способный сыграть 

на двух струнах. 18. Какая дощечка живописца 

служит «миксером» для красок? 19. Князь, лю-

бивший развешивать щиты на воротах. 20. Аван-

гард и арьергард легкового автомобиля. 21. Какое 

тайное намерение подразумевает коварство? 25. 

Дама, с которой обращаются по-джентльменски. 

26. Кто имеет все основания бояться отцовского 

ремня? 27. Каменный «забор» на границе Евро-

пы и Азии. 28. Какой стальной объект портил-

ся в войну от «коктейля Молотова»? 30. Почти 

каждая ташкентская жительница. 33. Милицио-

нер, который редко засиживается в кабинете. 34. 

Проброс шайбы через зоны хоккейной площад-

ки. 35. Человек, у которого даже рубля нет – одни 

тугрики.

По вертикали: 
1. Что осуществлял кулак, беря на работу ба-

траков? 2. Надушенная подушечка, которую в 

старину клали в бельё 3. Кто такой коммунист по отношению к КПСС? 4. Титул Гленарвана из романа Жюля Верна «Дети 

капитана Гранта». 7. Для зубов конфета из группы риска. 8. Чтобы попасть на эту встречу сначала надо президентом стать. 

9. Не входил в число древнеримского электората. 13. Озеро, попавшее в индейские романы американца Фенимора Купера. 

14. Что строит интриган, подкладывающий другому свинью? 15. Второй по распространённости в земной коре химический 

элемент. 16. Среди золотых хитов Аллы Пугачёвой не последнее место занимает «Осенний ...» 22. Помещение под самой 

крышей дома своего. 23. Как на ферме называют прибавку в массе у скотины? 24. Какая напасть «сверлит» зуб до стомато-

лога? 29. Дипломатический чемоданчик, прищёлкнутый к руке наручниками. 31. Пространство для посадки и побегов 32. 

Что ищет под вечер странник для ночлега? 33. В работу над ним солдат может уйти с головой.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Маршак. 6. Платон. 10. Шрам. 11. Пекарня. 12. Доля. 17. Акын. 18. Палитра. 19. Олег. 20. Бампер. 21. 

Умысел. 25. Леди. 26. Озорник. 27. Урал. 28. Танк. 30. Узбечка. 33. Опер. 34. Айсинг. 35. Монгол.

По вертикали:
1. Наём. 2. Саше. 3. Член. 4. Лорд. 7. Ириска. 8. Саммит. 9. Плебей. 13. Онтарио. 14. Каверза. 15. Кремний. 

16. Поцелуй. 22. Чердак. 23. Привес. 24. Кариес. 29. Кейс. 31. Зона. 32. Кров. 33. Окоп.

О ВЕН (21.03–20.04). Первые три дня недели самым 

верным союзником Овна будет терпение. Ряд пре-

пятствий, которые вам, возможно, хотелось бы попробо-

вать форсировать немедленно, возможно уберутся сами, 

безо всяких усилий с вашей стороны. В последние дни не-

дели Овнам стоит надеяться только на себя. 

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Начало недели характеризу-

ется раздвоением, противоречиями, духовными 

метаниями. Возможны сумбур в эмоциональном состоя-

нии некоторых из Тельцов, нервные перегрузки, меланхо-

лия или, наоборот, радужные и необоснованные надежды 

на будущее, и стремление к нереальным переменам. 

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В начале недели Близнец 

сможет разрешить текущие проблемы, существен-

но улучшить контакты и умело рискнуть в сделках и проек-

тах. Но слишком велик риск оказаться неплатёжеспособ-

ной личностью. А вам это надо? Необходимо терпение и 

осмотрительность, что обеспечит стабильность. 

Р АК (22.06–23.07). На этой неделе многозначитель-

ное молчание некоторых из Раков окажется на вес 

золота. Если вы не проболтаетесь, то, вероятно, ваша 

жизнь значительно улучшится. Со среды Рака ожидают 

интересные встречи. Вот тут-то секреты, которые вы тща-

тельно храните, и откроют новые перспективы. 

Л ЕВ (24.07–23.08). Умерьте свою активность в на-

чале недели. Устройте себе отдых, на некоторое 

время забыв о ежедневных обязанностях. В личных отно-

шениях Львам рекомендуется вести себя великодушно, 

одаривайте любимого человека комплиментами, подар-

ками. Инициатив и действий ждут только от вас. 

Д ЕВА (24.08–23.09). Начало недели у Дев неблаго-

приятно для достижения поставленной цели или 

установления ранее потерянных дружеских отношений. В 

конце недели вероятны обидчивость, чувство недоволь-

ства собой и желание переложить ответственность за слу-

чившееся на чьи то чужие плечи. 

В ЕСЫ (24.09–23.10). Если вы услышали о распрода-

же – не ждите, пока она закончится, зовите дру-

зей и вместе отправляйтесь за покупками. На работе не-

которым из Весов рекомендуется проявить осторожность 

– пусть о ваших успехах пока не знают коллеги, так как это 

может создать проблему в отношениях. 

С КОРПИОН (24.10–22.11). Начнётся начало недели 

весьма благоприятно для Скорпионов – будут ин-

тересные встречи, полезные знакомства, весёлые разго-

воры и прочие счастливые события. Ваша любимая фан-

тазия работает сейчас в практическом ключе, принося 

пользу и на работе, и в семье, и в вашем личном отдыхе. 

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Жизненные цели и прио-

ритеты некоторых из Стрельцов могут прояснить-

ся. Вы сможете не только понять, к чему стремитесь, но 

и продумать все способы, которыми сможете достигнуть 

желаемого. Во второй половине недели вероятны потери, 

пожары, травмы, падения с тяжёлыми последствиями. 

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). Противоречивая, двой-

ственная неделя. Настроение многих из Козерогов 

будет колебаться от оптимизма до чёрной меланхолии. 

Середина недели будет наиболее интересной и успешной, 

вы сможете стать лидером в неформальной организации, 

а в четверг найти друзей в совершенно новой среде. 

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Придётся начать неделю на 

работе с разбора старых завалов. В среду можете 

попасть в неприятную переделку. Не играйте в азартные 

игры, карман будет целее. Загрустили о том, что не успе-

ли что-то доделать или сказать? Оставьте прошлое про-

шлому, но лелейте дорогие вам ростки идей. 

Р ЫБЫ (20.02–20.03). В начале недели будет полно 

честолюбивых надежд. Может вырасти ваше об-

щественное положение, повысятся доходы. Несмотря на 

зимний сезон, это удачная и спокойная неделя, когда вы 

получите помощь от друзей и наладите отличные отноше-

ния с партнёрами и любимыми людьми. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 28 по 6 марта 2011 г.

Кончается февраль...
Льдинка, льдинка, растай!

Фото Н. Подольской
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна 

тел.: 8 919 990 44 45; 8 800 555 09 09  
(единая справочная)

www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Семейная поликлиника № 4»
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а

Больничные листы. Выезд на дом. Анализы. 
Профосмотры. Стоматология. Водительская комиссия.

 

• Перетяжка, ремонт мягкой                            
мебели.

Тел. 519-66-11, 
8 (495) 739-96-27

• Ремонт, перетяжка мягкой 

мебели, гарантия, система 
скидок.

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• Ремонт квартир. Все виды ра-
бот: электромонтажные, сантех-
нические, малярные, плотницкие 
(двери, окна, полы), гипсокар-
тонные стены, потолки. Опыт 
работы 15 лет. 3 года гарантия. 
Услуги по закупке по оптовым 
ценам. Доставка бесплатно.

8-926-932-85-85

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

Ресторан «Райский уголок»                  
г. Юбилейного приглашает                 

на работу
администратора (с опытом работы 
в ресторанном бизнесе),
официанта, 
повара-кулинара (до 45 лет) 

8-916-560-90-60,                               
8-926-567-68-80

•Кирпич. гараж в ГСК. Электри-
чество, яма, овощехранилище. 
Около стадиона г. Юбилейного. 
380 тыс. руб. 

Тел.8-916-732-40-34

• В салон требуется парикмахер-
универсал на постоянную работу.

8-926-478-18-40

•Книги научно-технические. 

Тел. 8-910-470-08-26

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮ

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К, 
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-
на. Ц. 5 600 000 руб. Торг. 

Тел. 8-903-276-79-51

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Дворники з/плата от 10000 руб.
Уборщики подъездов з/плата от 9000 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15 

•В страховую компанию РОСНО: 
сотрудники в офис для работы с 
клиентами и агенты с опытом и 
без опыта работы. Вознаграж-
дение высокое. 

Тел. 8-910-450-82-54, 
519-92-36

Не стало Виктора Васильевича          
КАБАНОВА – военного учёного, ко-

торый пронёс через всю свою жизнь не 

только любовь к Отечеству, но и лю-

бовь к своей малой родине. 

Виктор Васильевич родился в 

1930 году в деревне Полушкино Сту-

пинского района Московской обла-

сти. 

Окончил Московский авиамоторо-

строительный техникум и 4 курса МАИ, 

когда Постановлением правительства 

был призван в ряды Советской Армии 

для дальнейшего обучения в Военной 

академии им. Дзержинского. В армии 

прослужил 34 года в научно-исследовательском институте, до-

служился до звания инженер-полковника. За период службы 

окончил полный курс обучения в МГУ по специальности «ме-

ханика». Кандидат технических наук. 

Виктор Васильевич Кабанов – автор ряда книг и множества 

статей о прошлом Подмосковья, призёр многих краеведческих 

конкурсов. В течение долгого периода Виктор Васильевич яв-

лялся внештатным корреспондентом газеты «Спутник». Он был 

членом правления Центра народного творчества «Созвездие». 

Светлая память о хорошем и достойном человеке навсегда 

останется в наших сердцах.
Редакция газеты «Спутник» Приём рекламы  515-51-18 

Изготовление очков на заказ любой 
сложности, аксессуары. Контактные линзы, 
солнцезащитные очки – скидки 20–40%.скидки 20–40%. 

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

Буклет 
с полезными телефонами г. Юбилейного (Администра-
ция города, коммунальные службы, почтовые отделения,                                                                             

медучреждения и другие)

по цене 15 рублей

в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

реклама

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

По знакомым улицам  
Юбилейнинское информагентство предлагает новый вы-

пуск карты города, 2010 года, в который внесены все ново-

стройки. Напечатанная на мелованной бумаге в двух форма-

тах, такая карта станет хорошим помощником для старожилов 

и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет, а где ка-

кая улица – не знаем. Возьму и для себя, и для внука, – ска-

зал один из покупателей. – Будем вместе изучать карту – хочу, 

чтобы внук вырос патриотом, а любовь к Родине начинается с 

малого, с родного края, с города, где родился, с улицы, на ко-

торой живёшь». 

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции га-

зеты «СПУТНИК».

Такое, практически, не случается, но «Спутнику» нравится 

удивлять. А потому начало весны наше Информагентство реши-

ло ознаменовать снижением стоимости платных публикаций. 

Новый прайс-лист начнёт действовать с 1 марта. Дешевле ста-

нут не только реклама и рекламно-информационные статьи, но 

и частные поздравления. Внимание! Альтернативой небольшо-

му поздравительному блоку может стать очерк в рубрике «О лю-

дях хороших» по очень доступной цене. Это новинка 2011 года, 

надеемся, рубрика будет востребована нашими читателями.

С марта изменится не только цена, но и требования к мо-

дульной рекламе.

Подробности по тел. 515-51-18, 681-51-16; 

e-mail: sputnikyub@mail.ru

Внимание!
Внимание! Цены Цены 

снижены!снижены!

Уточнение
В объявлении, опубликованном в № 72 от 18.09.2010 г. и 

подписанном заместителем Главы Администрации г. Юби-

лейного – начальником отдела имущественных отношений, 

после слов «ул. А.И. Нестеренко,» вместо слов «д. № 4» следу-

ет читать «д. №4/4».


