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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

25 марта – День работника культуры
27 марта – Всемирный день театра

Руководитель Детской театральной студии «Начало» Наталья Мосинцева со своими воспитанниками.
Читайте статью на стр. 7.

25 марта – профессиональный праздник
работников культуры!

Подмосковный регион славен своей исто-
рией и культурными традициями. По коли-
честву недвижимых памятников Московская
область занимает одно из первых мест в Рос-
сии. Здесь сохранилось более 300 дворянских
усадеб, связанных с жизнью и творчеством
известных русских писателей, философов,
художников; действуют около 100 музеев и
выставочных залов, обладающих миллион-
ной коллекцией историко-художественных и
мемориальных ценностей. В области около
1400 библиотек, книжные фонды которых на-
считывают более 27 миллионов экземпляров.
Богато Подмосковье традиционными народны-
ми промыслами, многие из которых являются
центрами декоративно-прикладного искусства.
Театрально-концертную сеть области составля-
ют более 50 театров и концертных организаций.

Сохранять и преумножать накопленные ве-
ками традиции и обычаи – нелёгкая задача лю-
дей, работающих в сфере культуры. Именно вы,
уважаемые сотрудники библиотек и центров
досуга, музеев и творческих коллективов, ста-
раетесь приобщать подрастающее поколение
к чтению, знакомить с лучшими произведения-
ми живописи, театра, с бесценными эпизодами
прошлого из жизни великих людей. Благодаря
вам жизнь горожан становится более яркой,
праздничной, духовной, интересной!

От души поздравляю всех работников
культуры с профессиональным праздником!
Крепкого вам здоровья, счастья в семьях, но-
вых успехов в творческих проектах!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

С праздником!
27 августа 2007 года Президент России

Владимир Путин подписал Указ № 1111 «О Дне
работника культуры», согласно которому этот
праздник ежегодно отмечается 25 марта.

Это профессиональный праздник людей,
занятых в культуре и искусстве, кинематогра-
фии, полиграфии, книгоиздании, средствах
массовой информации, спорте, туризме, а
также хранителей и создателей культуры —
сотрудников музеев и библиотек, деятелей
театров и концертных организаций, специ-
алистов домов культуры, городских и дере-
венских клубов, коллективов художественной
самодеятельности.

Именно вы, поэты, художники и музыкан-
ты, делаете наш мир лучше, чище, добрее.
Желаем вам творческих высот и непрекра-
щающегося вдохновения, здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов
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По выражению лица, го-
лосу, даже интонации,
движениям можно было

легко понять успешно ли или с неприятно-
стями идут дела по подготовке очередного
объекта к запуску. Когда в один из пасмур-
ных дней 1960 г. стартовал объект со вто-
рой площадки, а через некоторое время на
высоте вспыхнули беспорядочные огни и
начала рассыпаться ракета-носитель, оче-
редная работа закончилась. Главный стал
резок, метал «гром и молнии» и с материа-
лами аварийного пуска срочно вылетел в
Москву «на ковёр» докладывать о случив-
шемся.

В других условиях мне пришлось с ним
встретиться в его ОКБ в начале апреля
1961г. Готовился запуск объекта «Восток-1»
с пилотом и требовалось тщательно проду-
мать и подготовить мероприятия по воз-
вращению космонавта живым и невреди-
мым на Землю в любых условиях. Сергей
Павлович, прекрасно понимая личную от-
ветственность за безопасность этого исто-
рического полёта, перед самым отъездом
на Байконур решил провести у себя по-
следнее совещание ведущих специалистов
двух головных космических организаций –
ОКБ-1 и НИИ-4 МО по обсуждению весь-
ма волнующих, неотложных вопросов. А
волноваться были причины: ведь из шести
запусков КС только три оказались более
или менее успешными.

До этого запуски кораблей-спутников
с подопытными собачками в 1960 и 1961гг.
позволили определить и уточнить харак-
теристики атмосферы Земли, величины

возможных ошибок в определении па-
раметров орбит и траекторий спуска СА.
Обычно орбита для КС выбиралась так,
чтобы время его существования в космосе
даже при отказе ТДУ не превышала 10 су-
ток (за счёт естественного торможения
КС в атмосфере Земли). Специалисты
нашего института в целях увеличения на-
дёжности и безопасности спуска космо-
навта предложили уменьшить это время
до семи с половиной суток. Кроме того,
Королёва волновал вопрос о возможностях
Поисково-спасательного комплекса при
таких крайних условиях спуска СА с орби-
ты, если откажет ТДУ корабля.

Группу наших представителей возгла-
вил выдающийся профессор-баллистик
П.Е. Эльясберг. В неё вошли И.М. Яцун-
ский, О.К. Бажинов, О.В. Гурко и я. Пред-
варительно эти предложения мы обсудили
с ближайшим помощником Королёва Ми-
хаилом Клавдиевичем Тихонравовым.

Он внимательно нас выслушал и, ви-
димо, проникся нашей идеей и начал со-
бираться вместе с нами к установленному
времени к Королёву. Сергей Павлович
встретил нас приветливо, был в курсе на-
ших предложений и попросил Эльясбер-
га доложить подробнее дополнительные
предложения. Слушал его внимательно,
постоянно разглядывая схему полёта «Вос-
тока», а затем задал несколько вопросов,
глядя то на Эльясберга, то на Тихонраво-
ва. Те с такой уверенностью ему отвечали о
характере влияния долей минут в периоде
обращения спутника вблизи 88 минут на
процесс естественного торможения и спу-

ска и достаточно простой реализации этого
периода, что Сергей Павлович очень легко
с ними согласился.

Потом почему-то потёр рукой свою
гладкую голову и сказал:

– Но посадка-то космонавта в преду-
смотренном нами районе при отказе ТДУ не
получится, и это абсолютно точно! Она мо-
жет случиться в любой точке Земного шара,
исключая только приполюсные районы.

Тут же он обратился ко мне:
– Как будем спасать космонавта при

такой сложнейшей нештатной ситуации
посадки? Сколько времени потребуется на
его поиск и эвакуацию?

Я ему подробно рассказал о реаль-
ных возможностях подготовленного нами
Поисково-спасательного комплекса, ко-
торый успешно выполнил свои задачи как
при штатных посадках СА с собачками, так
и при нештатной посадке СА в Эвенкии в
декабре 1960 г. К полёту «Востока» с кос-
монавтом мы значительно усилили состав
авиасредств ПСК: подготовили к работе
подразделения новых самолётов дальне-
го действия типа Ту-95 (причём способ-
ных сбросить к приводнившемуся в море
или океане космонавту даже радиоуправ-
ляемый катер) и тяжёлых вертолётов типа
Ми-6, способных эвакуировать СА без вся-
кого его демонтажа, который сейчас дела-
ется при использовании вертолёта Ми-4.
Кроме того, предусмотрели привлечение
при необходимости любых кораблей и су-
дов ВМФ и гражданских министерств и ве-
домств к поисково-спасательным работам
в акватории Мирового океана.

Моими объяснениями он остался дово-
лен. Выяснив все вопросы, он поддержал
предложения нашего института, согласо-
ванные с его сотрудниками и поблагодарил
нас. Через день-два, когда было принято
решение правительства о запуске пило-
тируемого корабля «Восток», несколько
успокоенным он вылетел на космодром.
Примерно через неделю, 12 апреля 1961
года, состоялся запуск Первого космонав-
та Земли – Юрия Алексеевича Гагарина –
в космос.

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9,11,13, 19

С июля 1957 года под-
готовку и проведение
пусков ракет стала обе-

спечивать специально созданная
для этого 32-я отдельная инженер-
ная испытательная часть под коман-
дованием подполковника МАЙСКО-
ГО Олега Ивановича. Костяк части
составили офицеры и солдаты ди-
визиона ЧЕРЕНКОВА И.И. Было по-
полнение и из Белокоровичей.

В этот момент сменился род
моей служебной деятельности. Ор-
ганизационная и штабная работа,
которой я занимался 8 месяцев,
меня не удовлетворяла, хотелось
работать с техникой. Я согласился
перейти на должность начальника
отделения управления заправкой
ракеты. Основное место работы –
1-я стартовая площадка.

Техника, на работу с которой я
решился, представляла собой две
довольно сложные системы: си-
стема дистанционного управления
заправкой (СДУЗ) и система кон-
троля заправки (СКЗ).

СДУЗ включала пульт управ-
ления заправкой (ПУЗ), рас-
полагавшийся в бункере, набор
электропневмоклапанов (ЭПК),
установленных в круговом поме-

щении (шестиграннике) бетонного
стартового сооружения, электри-
ческие кабели, соединявшие ПУЗ с
СКЗ и исполнительными органами
системы.

В СКЗ входили датчики уровней
компонентов топлива (сигнализа-
торы наполнения), установленные
в баках ракеты, пульт для задания
уровня заправки с транспарантами
исполнения, комплект соедини-
тельных кабелей.

На ПУЗе имелись многочислен-
ные элементы управления: тумбле-
ры, переключатели, кнопки и т.п.,
а также обширная мнемосхема,
отражавшая положение каждого
исполнительного элемента и со-
стояние всей сложной системы
заправки. Дополнительную слож-
ность создавали индивидуальные
особенности заправляемых ком-
понентов: низкая температура ки-
пения жидкого кислорода и азота,
огнеопасность керосина, высокое
давление воздуха, агрессивность
концентрированной перекиси во-
дорода. Для контроля заправки
использовались радиоактивные
датчики, об опасности нахождения
возле них предупреждали специ-
альные таблички.

Вот такую систему и обслужи-
вающее её отделение солдат в ко-
личестве 6–7 человек я принял и
начал изучать.

Во время подготовки пусков
3-й ракеты (12 июля) и 4-й ракеты
(21 августа) участвовал в качестве
стажёра оператора пульта.

За пультом работал офицер
стартового отдела 1-го управления
ГРАФСКИЙ Виктор Михайлович.
Он ещё в 1955–1956 годах вместе
с другими офицерами отдела, по-
бывав на многих заводах, в КБ,
НИИ, изучил обширную проектную,
конструкторскую и эксплуатацион-
ную документацию всего комплек-
са ракетной системы, участвовал
в отработке системы управления
заправкой на специальном стенде.
Не могу не отметить его профес-
сионализм инженера-испытателя,
выдержку и хладнокровие в любых
ситуациях, высокую порядочность,
глубокую эрудицию и интеллигент-
ность.

Руководил заправкой, выдавал
все необходимые команды в мою
бытность на 1-й площадке началь-
ник группы стартового отдела 1-го
управления капитан КАТАЕВ Павел
Михайлович. Он тоже был спокой-

ным, выдержанным, хорошо подго-
товленным специалистом, который
всю систему и схему заправки знал
досконально, чувствовал её «своим
нутром».

21 августа третья из взлетев-
ших ракет успешно отработала
всю программу активного участка
траектории. И хотя падение голов-
ной части (ГЧ) в заданном районе
Камчатки не было зафиксировано,
там были найдены фрагменты её
конструкции, что свидетельство-
вало о факте выполнения ракетой-
носителем своей задачи.

Моя первая самостоятельная
работа состоялась 17 сентября при
подготовке и проведении пятого
пуска «семёрки». Это был второй
удачный пуск. И хотя так же, как при
предыдущем пуске, ГЧ в полёте
разрушилась, стало ясно, что ра-
кета успешно отработана и может
быть использована для выведения
на орбиту искусственного спутника
Земли (ИСЗ).

Во время подготовки и прове-
дения запуска 1-го ИСЗ 4 октября
1957 года я выполнял обязанности
начальника отделения и оператора
пульта управления заправкой.

В чём состояла работа мо-
его отделения? В монтажно-
испытательном корпусе на техни-
ческой позиции, пока ракета не
собрана в пакет, мы проверяли на
каждом из 5 блоков исправность
электроцепейсигнализаторов(дат-
чиков), которые фиксируют уровни
наполнения баков компонентами
топлива при заправке ракеты.

На стартовой позиции прове-
ряли правильность подключения
кабелей, целостность и изоляцию
электрических цепей, исправность
СКЗ, ПУЗа, работу ЭПК, мнемосхе-
мы, готовили самописцы темпера-
тур компонентов.

Оператор ПУЗ устанавливал на
аппаратуре СКЗ заданные балли-
стиками дозы заправки топлива в
виде числовых значений высоты
уровней компонентов в баках. При
достижении этих уровней сигна-
лизаторы наполнения автомати-
чески выдавали на ПУЗ команды
о прекращении заправки. После
этого для поддержки заданных
уровней низкокипящих компонен-
тов (кислород и азот) СКЗ и ПУЗ
по этим каналам переводились в
режим работы «Подпитка», кото-
рая осуществлялась до команды
на пуск.

Надо сказать, что заправка ра-
кеты компонентами топлива – наи-
более опасная и ответственная
операция при подготовке ракеты
к пуску. На первых ракетах, когда
ещё не было ни опыта, ни должной
уверенности в технике, компоненты
заправлялись поочерёдно. Поэто-
му работу начинали за 6–8 часов до
пуска. Затем постепенно перешли
на цикл частично совмещённой по
времени и, наконец, к одновремен-
ной заправке всеми компонентами,
за счёт чего время заправки умень-
шилось вдвое.

В.А. ГАНУШКИН

Первопроходцы
космодрома

Продолжение. Начало в № 21

Продолжение следует

Продолжение следует

С.П. Королёв
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16 апреля депутаты
Мособлдумы примут
участие в Празднике
труда

В связи с тем, что 16 апреля 2011 года
в Подмосковье состоится Праздник тру-
да, Московская областная Дума приняла
постановление направить для участия в
Празднике депутатов Думы в соответ-
ствии с распределением между ними тер-
риториальных образований.

В соответствии с Законом Москов-
ской области ежегодно в третью субботу
апреля проводится Праздник труда. В
этом году основные праздничные меро-
приятия состоятся 16 апреля. Депутаты
Московской областной Думы ежегодно
участвуют в торжествах, которые про-
ходят в муниципальных образованиях
Московской области, награждая пред-
ставителей трудовых коллективов, по-
бедивших в различного рода конкурсах,
за высокие достижения в труде и боль-
шой вклад в развитие экономики и со-
циальной сферы и в связи с проведением
Праздника труда.

В этом году было принято решение
проводить награждение не почётной
грамотой Московской областной Ду-
мы, как было ранее, а Почётным знаком
Московской областной Думы «За трудо-
вую доблесть». Награда будет вручаться
представителям трудовых коллективов
по одному от каждого муниципального
района и городского округа Московской
области – победителям конкурсов про-
фессионального мастерства.

Внесены изменения
в закон «Об образовании
и деятельности
органов записи актов
гражданского состояния
Московской области»

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли изме-
нения в Закон Московской области «Об
образовании и деятельности органов за-
писи актов гражданского состояния Мо-
сковской области».

Как пояснила начальник Главного
управления записи актов гражданского
состояния Московской области Татьяна
Милютина, закон разработан «в целях
уточнения полномочий Главного управ-
ления ЗАГС Московской области по
определению условий, обеспечивающих
торжественность обстановки при реги-
страции заключения брака». В соответ-
ствии с федеральным законодательством
вопросы регулирования деятельности ор-
ганов ЗАГС на территории субъекта РФ
решаются субъектами самостоятельно.

Согласно Федеральному закону
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» по желанию жениха и невесты
органы ЗАГС обязаны обеспечить тор-
жественность обстановки при государ-
ственной регистрации заключения брака.
Закон, принятый Московской областной
Думой, устанавливает, что государствен-
ная регистрация заключения брака по
желанию лиц, вступающих в брак, может
производиться в торжественной обста-
новке. Порядок и условия, обеспечиваю-
щие торжественность обстановки, опре-
деляются Главным управлением ЗАГС.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 г.
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области», Законом Московской области от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О госу-
дарственном административно–техническом надзоре и административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и
производства работ на территории Московской области», Планом мероприятий, по-
свящённых Празднику труда в Московской области, утверждённым распоряжением
Губернатора Московской области от 31.01.2011 г. № 21-РГ «О проведении Празд-
ника труда в Московской области», Правилами по обеспечению благоустройства и
порядка на территории города Юбилейный Московской области, утверждёнными по-
становлением Главы г. Юбилейного от 22.03.2002 г. № 214, пунктом 25 части 1 ста-
тьи 8 Устава городского округа Юбилейный Московской области, пунктом 10 Плана
мероприятий по подготовке и проведению в городе Юбилейном Московской области
Праздника труда в Московской области, утверждённым постановлением Главы горо-
да от 05.03.2011 г. № 73 «Об организации мероприятий по подготовке и проведению
в городе Юбилейном Московской области Праздника труда в Московской области»
и в целях принятия мер по наведению порядка и чистоты, улучшения санитарного со-
стояния и благоустройства территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01 по 30 апреля 2011 г. организовать и провести месячник по сани-

тарной очистке и благоустройству территории города.
2. Создать Комиссию по организации и проведению месячника по санитар-

ной очистке и благоустройству территории города (далее Комиссия) (Приложе-
ние №1).

3. Возложить на Комиссию функции контроля за ходом проведения мероприя-
тий месячника, осуществления регулярных объездов территории города с целью
выявления недостатков и организации работы по их устранению. При необходимо-
сти, в случае выявления нарушений норм и правил, установленных нормативными
правовыми актами в сфере благоустройства, состояния и надлежащего содержания
объектов и производства работ на территории Московской области, член Комиссии
– представитель Госадмтехнадзора выдаёт предписания об устранении выявленных
нарушений.

4. Провести 16 апреля и 23 апреля 2011 г. общегородские субботники.
5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, ТСЖ, ЖСК, рас-

положенных на территории города, предоставить на согласование Председателю
Комиссии:

– планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству прилегающих
территорий с указанием объёмов работ в период проведения месячника по благоу-
стройству по форме (Приложение № 2). Срок исполнения до 1 апреля 2011 г.;

– отчёты по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий с
указанием объёмов работ в период проведения месячника по благоустройству по
установленному образцу в письменной форме (Приложение № 2). Срок исполнения
до 15.00 16 апреля и 23 апреля 2011 г.

6. Председателю Комиссии в период до 14 апреля 2010 г. провести совещания с
руководителями муниципальных предприятий и учреждений, а также руководителя-
ми организаций всех форм собственности, расположенных на территории города по
вопросу благоустройства.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное объ-
единение» (Дунин В.И.), руководителям ТСЖ, ЖСК, ООО «Техкомсервис», ООО «УК
ЖИЛСЕРВИС», ООО «Жилэкс сервис», НУ «Пионер»:

7.1. Привести в порядок фасады зданий:
– очистить их от объявлений рекламного и информационного характера;
– вымыть окна в подъездах жилых зданий, разбитые – застеклить.
7.2. Обеспечить ежедневную, включая выходные дни, санитарную уборку кон-

тейнерных площадок и усилить контроль за их состоянием; отремонтировать, по-
красить ограждения и контейнеры, заменить изношенные контейнеры, установить
недостающие.

7.3. Привести в порядок таблички с номерами подъездов и квартир, номерами
домов, указатели с названиями улиц.

7.4. Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и детское игро-
вое и спортивное оборудование во дворах.

7.5. Организовать уборку внутридворовых и прилегающих территорий от мусо-
ра, в том числе крупногабаритного, металлолома и бывших в употреблении железо-
бетонных конструкций.

7.6. Организовать жителей для участия в субботнике по благоустройству города.
7.7. В период месячника проводить разъяснительную работу с населением по

соблюдению санитарных правил и норм содержания и эксплуатации жилищного
фонда и территории города.

8. Рекомендовать руководителям ГСК (ГК) навести порядок вокруг подведом-
ственных зданий (сооружений) в пятиметровой зоне, привести в порядок закреплён-
ные территории, собрать и вывезти мусор, металлолом.

9. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное объе-
динение» (Дунин В.И.):

9.1. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридворовых дорог и тро-
туаров от песка и грязи и их своевременный вывоз, не допуская складирования смета
в контейнеры для сбора бытового мусора.

9.2. Провести мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок и навалов мусора.

9.3. Совместно с начальником ОВД по городскому округу Юбилейный Москов-
ской области и начальником ГИБДД г. Королёва провести работу по вывозу брошен-
ных кузовов автомашин с территории города.

9.4. Отремонтировать и покрасить садовые скамейки, урны, декоративные
ограждения и турникеты вдоль дорог, детское игровое оборудование в местах обще-
го пользования.

9.5. Провести демонтаж ограждений на придомовых территориях, организо-
ванных жильцами домов, находящихся в управлении МУП «ЖКО», установленных с
нарушением Правил содержания и эксплуатации жилищного фонда и нананосящие
ущерб зелёным насаждениям.

9.6. Организовать работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия вну-
тридворовых территорий, разрушенного в результате проведения аварийных работ,
нанести дорожную разметку, восстановить дорожные знаки.

9.7. Привести в порядок опоры наружного освещения (очистить от объявлений
рекламного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек) и внешний
вид фасадов сооружений объектов электроснабжения.

9.8. Очистить от бытового мусора территории, прилегающие к трансформатор-
ным подстанциям в пятнадцатиметровой зоне.

9.9. Организовать побелку стволов деревьев в скверах 1, 2 и 3-го микрорайонов
г. Юбилейного.

9.10. Произвести побелку стволов деревьев вдоль дорог по улицам города.
9.11. Произвести очистку придомовых территорий жилых домов от поросли де-

ревьев и кустарников.
9.12. Привести в порядок павильоны автобусных остановок: очистить их от объяв-

лений и прочих наклеек, произвести текущий ремонт, покрасить урны и автопавильоны.
9.13. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых колодцев на под-

земных коммуникациях и пожарных гидрантов.
10. Физическим и юридическим лицам, во владении и (или) пользовании которых

находятся земельные участки, жилые дома, здания, сооружения, рекомендовать обе-
спечить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке своих террито-
рий с учётом прилегающей пятиметровой зоны, приведение в надлежащее состояние
стен домов, зданий, сооружений и ограждений территорий (в т.ч. их очистка, окраска).
Вывоз мусора осуществлять строго на полигоны, предназначенные для этих целей.

11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих строитель-
ство на территории города:

11.1. Эксплуатировать транспортные средства только в чистом состоянии, осу-
ществлять перевозку сыпучих грузов, грунта, бытового и строительного мусора, рас-
твора в специально оборудованных автомобилях с герметизированными кузовами и
покрытиями, производить необходимые работы по очистке колёс автотранспортных
средств перед выездом их на дороги, предотвращая загрязнение улиц.

11.2. Осуществлять регулярный вывоз строительного мусора со строительных
площадок на специально отведённые для этих целей полигоны в соответствии с за-
ключёнными договорами.

11.3. Складировать строительные материалы только в пределах ограждения
строительных площадок и не допускать загрязнения территорий, прилегающих к
строительным площадкам.

11.4. Привести в порядок ограждения строительных площадок (при необходи-
мости отремонтировать, покрасить, очистить от объявлений и прочих наклеек), подъ-
ездные пути и территорию, прилегающую к строительным площадкам.

11.5. Принять меры по обеспечению сохранности зелёных насаждений на терри-
ториях строительных площадок.

12. Контроль за исполнением пункта 11 настоящего постановления возложить
на начальника отдела строительства и ремонта управления архитектуры и строитель-
ства Стоцкого С.М.

13. Муниципальному унитарному предприятию «Развитие» (Волкова О.Н.) при-
вести в порядок автостоянки и места расположения рекламы (ремонт и покраска
опор, щитов, замена изношенного оборудования).

14. Предложить начальнику ТО-7 ГАТН Московской области (Бутенко Б.А.) ак-
тивизировать деятельность по организации проверок организаций, расположенных
на территории города по вопросам благоустройства закреплённых за ними терри-
торий.

15. Газете «Спутник», муниципальному учреждению «Информационный центр»
рекомендовать проведение разъяснительной работы среди населения о необходи-
мости поддержания чистоты и порядка на территории города и регулярно информи-
ровать о проводимых в период месячника мероприятиях.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
17. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя Главы Ад-

министрации г. Юбилейного – начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 23.03.2011 г. № 98

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению месячника по санитарной очистке

и благоустройству территории города
Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – начальник от-

дела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей
среды.

Заместитель председателя комиссии:
Политыло Я.Н. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного.
Члены комиссии:
Вязова О.В. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного;
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёжной политики, куль-

туры и спорта;
Сергеева Р.Г. – начальник управления архитектуры и строительства;
Стоцкий С.М. – начальник отдела строительства и ремонта управления архитек-

туры и строительства;
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – начальник

отдела имущественных отношений;
Мулюкин Г.В. – заместитель начальника отдела по эксплуатации зданий и соору-

жений;
Зайцева Н.Д. – ведущий специалист отдела экономики;
Пантюшина Е.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта, связи и охраны окружающей среды;
Дунин В.И. – директор МУП «Жилищно-коммунальное объединение» г. Юбилей-

ного;
Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП «Жилищно-коммунальное объедине-

ние» г. Юбилейного (по согласованию);
Представитель территориального отдела № 7 территориального управления

№ 1 Госадмтехнадзора Московской области (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 23.03.2011 г. № 98

«О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству
территории города»

Окончание на стр. 14

Фото Н. Подольской
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Вниманию страхователей!
С 1 апреля по 15 мая 2011 г. (далее ежеквартально до 15-го числа второго ка-

лендарного месяца, следующего за отчётным периодом) всем работодателям не-
обходимо представить расчёты по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхо-
вание по утверждённой Минсоцразвития форме РСВ-1 за I квартал 2011 г. (далее
полугодие, девять месяцев, год). Вместе с расчётом плательщик представляет ин-
дивидуальные сведения о каждом работающем у него застрахованном лице. Об-
ращаем ваше внимание, что отчёты представляются одновременно.

Управление Пенсионного фонда РФ напоми-
нает, что с 1 января 2011 года набор социальных
услуг состоит из трех частей, любую из которых
федеральный льготник* может получать в нату-
ральной форме либо в денежном выражении.

В соответствии с законом набор социальных
услуг сегодня включает в себя такие льготы, как
обеспечение граждан по рецептам врача (фель-
дшера) необходимыми лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов. Кроме этого,
предоставление при наличии медицинских пока-
заний путёвки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний, а также бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте и на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг составля-
ет 705 рублей в месяц, в том числе: оплата обеспе-
чения лекарственными препаратами – 543 рубля,
оплата предоставления путёвки на санаторно-
курортное лечение – 84 рубля, оплата проезда на
пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 78 рублей.

Федеральные льготники, принявшие для себя
решение, в каком виде им удобнее получать меди-
цинскую составляющую набора социальных услуг,
могут до 1 апреля 2011 года подать заявление о воз-
обновлении предоставления либо отказе от полу-
чения одной или двух одновременно социальных
услуг, а именно бесплатного лекарственного обе-
спечения и (или) путёвки на санаторно-курортное
лечение. Поданные до 1 апреля заявления начнут
действовать с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем его подачи.

Период подачи заявлений в течение I квартала
является переходным и предназначен для адапта-

ции граждан к новой структуре набора социальных
услуг. Этот переходный период распространяется
на всех граждан, которые по состоянию на 1 октя-
бря 2010 года являлись получателями ежемесячной
денежной выплаты и имели право на получение
набора социальных услуг, в том числе граждан, по-
страдавших в результате радиационных или техно-
генных катастроф, а также тех, кто ни разу не обра-
щался с заявлениями о предоставлении или отказе
от получения набора социальных услуг.

В дальнейшем будут действовать прежние сро-
ки подачи заявления для отказа от получения на-
бора социальных услуг в натуральной форме. Если
вы уже подавали такое заявление и хотите полу-
чать денежный эквивалент и в последующие годы,
то нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не измените своего ре-
шения. Если же вы поменяли свое решение и хо-
тите с 1 января следующего года опять воспользо-
ваться набором социальных услуг или право на их
получение появилось у вас впервые, то заявление
в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октя-
бря.

* Право на государственную социальную помощь
в виде набора социальных услуг имеют все получате-
ли ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В свою
очередь ЕДВ предоставляется отдельным категори-
ям граждан из числа ветеранов; инвалидов; включая
детей инвалидов; бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма; лиц, пострадавших в результате воз-
действия радиации.

ЕДВ устанавливается и выплачивается терри-
ториальным органом ПФР со дня обращения за ней
с письменным заявлением и всеми необходимыми до-
кументами. Размер ЕДВ индексируется раз в год с
1 апреля, исходя из уровня инфляции. Письменное за-
явление о назначении ЕДВ граждане подают в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства.

Начальник управления В.А. ПАВЛОВ

В соответствии с Феде-
ральным законом от
29.11.2010 г. № 326-ФЗ

«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Феде-
рации» одним из ключевых пара-
метров идентификации застрахо-
ванных лиц (включая детей) при
ведении персонифицированного
учёта в сфере обязательного ме-
дицинского страхования является
страховой номер индивидуально-
го лицевого счёта (СНИЛС) в си-
стеме обязательного пенсионного
страхования.

В настоящее время Пенсион-
ный фонд осуществляет работу по
регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования
детей и подростков, ещё не заре-
гистрированных в качестве застра-
хованных лиц, с выдачей им стра-
ховых свидетельств обязательного
пенсионного страхования. Граж-
данам по вопросу регистрации
ребёнка и получения страхового
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования необходимо
обращаться в территориальные ор-
ганы ПФР по Москве и Москов-
ской области по месту жительства.

Для регистрации ребёнка в
возрасте до 14 лет родителям не-
обходимо иметь при себе паспорт
и свидетельство о рождении ре-
бёнка. Регистрация детей в воз-
расте от 14 лет осуществляется на
основании паспорта ребёнка при
его личном обращении в терри-
ториальные органы Пенсионного
фонда России.

Для обеспечения данной зако-
нодательной меры будет организо-
вана разъяснительная работа с ро-
дителями и педагогами через ясли,
школы, детские сады, интернаты,
средние специальные и высшие
учебные заведения, ЗАГСы, ле-
чебные учреждения, органы соци-
альной защиты населения, органы
службы занятости, органы Феде-
ральной миграционной службы.

Во избежание возможных оши-
бок рекомендуется проводить за-
полнение «Анкет застрахованного
лица» работником школы, родите-
лями ученика, особенно учащих-
ся младших классов, или ребёнка
дошкольного возраста. В случае,
если у ребёнка имеется страховое
свидетельство, необходимости в
его повторном получении нет.

Жители г. Королёва и г. Юбилейного
могут в течение I квартала 2011 года

изменить набор получаемых социальных услуг

По состоянию на
1 марта 2011
года в г. Ко-

ролёве почти вдвое увеличилось
количество решений о направ-
лении средств материнского (се-
мейного) капитала на погашение
ипотечных кредитов, принятых
Управлением Пенсионного фон-
да РФ.

Напомним, что с этого года
размер материнского капитала
проиндексирован государством и
составляет 365 698 рублей 40 ко-
пеек (в 2010 году он составлял 343
378 рублей 80 копеек).

Сегодня владельцы сертифи-
катов могут направить средства
на улучшение жилищных усло-
вий семьи, образование детей и
увеличение будущей пенсии ма-
мы. Средствами по этим направ-
лениям можно распорядиться,
когда ребёнку, после рождения
которого был получен сертифи-
кат, исполнится 3 года.

Исключением является по-
гашение жилищных кредитов.
В 2011 году и далее средства ма-
теринского капитала можно
продолжать направлять на пога-
шение жилищных кредитов и за-
ймов (в т.ч. ипотечных) вне зави-
симости от даты их получения, а
также вне зависимости от возрас-
та ребёнка, который дал право на

материнский капитал. Соответ-
ствующий закон* подписал Пре-
зидент Российской Федерации
Дмитрий Медведев. В 2009–2010
гг. было разрешено погашать ма-
теринским капиталом жилищные
кредиты, не дожидаясь трёхлетия
второго** ребёнка.

Однако это правило действо-
вало только для кредитов и зай-
мов, взятых до конца 2010 года.
Теперь это ограничение отмене-
но – гасить жилищные кредиты,
взятые в 2011 году и далее, можно,
не дожидаясь трёхлетия второго
ребёнка.

Также напоминаем, что про-
должается приём заявлений на
единовременную выплату в раз-
мере 12 тысяч рублей из средств
материнского капитала. За еди-
новременной выплатой в терри-
ториальные органы Отделения
ещё могут обратиться те семьи, в
которых второй ребёнок* родился
в IV квартале 2010 года.

Следует обратить внимание,
что до момента окончания приё-
ма заявлений на предоставление
единовременной выплаты из
средств материнского капита-
ла остаётся меньше месяца. За-
явление необходимо подать не
позднее 31 марта 2011 года. При
себе достаточно иметь паспорт,
сертификат на материнский ка-

питал и банковскую справку о
реквизитах счёта, куда в двухме-
сячный срок будут перечислены
12 тысяч рублей, которые семьи
смогут потратить на повседнев-
ные нужды.

* Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 10

Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де-
тей». Федеральный закон принят
Государственной Думой 21 декабря
2010 года и одобрен Советом Феде-
рации 24 декабря 2010 года.

** Под «вторым» ребёнком по-

нимается второй ребёнок женщи-
ны, родившийся после 1 января 2007
года, либо третий, четвёртый и
последующий ребёнок, родившиеся
после этой даты, если после рож-
дения предыдущих детей право на
получение материнского капитала
не оформлялось.

В Управлении ПФР увеличилось количество решений
о направлении средств материнского (семейного)

капитала на погашение ипотечных кредитов

Детей и студентов
поставят на пенсионный учёт
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Телепрограмма на неделю
с 28.03.11 по 3.04.11

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 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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Безответная любовь. Римма Ка-
закова»
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 «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»- 7»
23.50 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Исполнение желаний», «Серая
Шейка»
09.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории

13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.00 Линия защиты
00.25 Николай Рубцов. В горнице моей свет-
ло...

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 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска
01.45 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
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 «УСПЕХ»
12.25 Линия жизни
13.15 Цитаты из жизни
13.55 Д/с «История произведений искус-
ства»
14.20 Лекарь поневоле
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «Спортландия»

16.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.30 Обезьяны-воришки
16.55 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы»
17.20 Л.Бетховен. Симфония N9
18.40 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Михаил Кузнецов
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Причины для жизни. Юрий Кле-
пиков»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 13.45 Все включено
05.55, 01.45 Моя планета
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.45, 12.00, 16.20, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
09.00 Вести-Спорт. Местное время
09.05 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Дуатлон
12.15 Top Gear. Специальный выпуск. Боли-
вия
14.20 Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Хавьера Масиэля
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КТО Я?»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10, 03.05 Top Gear
00.25 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
15.00 Женская форма
17.00, 05.05 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
00.45 Любовные истории
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
18.00 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Три угла
01.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Мошенники

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 04.30 Д/ф «Нашествие бамбуковых
крыс»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
13.40, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРО-
ДЕ»
11.45, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! БЕНЕ-
ФИС»
20.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
03.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Герой нашего времени
07.05, 09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Большой репортаж
14.15 Х/ф «МИМИНО»
16.20 Д/с «Особый отдел»
18.30 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
19.30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
20.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
00.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»

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, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.15, 04.35 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.40 Комеди Клаб
05.40 Комедианты

ПН 28 марта

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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Управление сном
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ»
02.30, 03.05 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Смерть Монте - Кристо. Виктор
Авилов»
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 «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»- 7»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде», «Петя и Красная Шапочка»
09.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антилопа», «С бору по
сосенке»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий
волк»
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ»

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 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
01.25 Главная дорога

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 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12.10, 02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до ис-
панцев»
12.25 Д/ф «Причины для жизни. Юрий Кле-
пиков»
13.05, 18.40 Д/с «Варвары»
13.50 Пятое измерение
14.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»

15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «В стране невыученных уроков»,
«Куда идет слоненок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской медицины
17.35 П.И.Чайковский. Симфония N6 «Па-
тетическая»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Вячеслав Пьецух
и Ирина Ефимович
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 С.Говорухин. «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 13.05 Все включено
06.00, 00.50, 02.15 Моя планета
06.30 Наука 2.0
07.00, 08.40, 12.00, 16.15, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Командный спринт. Прямая трансляция
12.15 Неделя спорта
14.10 Биатлон. «Мировая гонка звезд». Масс-
старт
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.30 Биатлон. «Мировая гонка звезд». Гонка
преследования
16.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
18.35, 04.30 Основной состав
19.10 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». «Атлант» (Московская область) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г.
Отборочный турнир. Литва - Испания. Пря-
мая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ»
14.05 Д/с «Такая красивая любовь»
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

01.15 Большая перемена

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
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, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00, 04.00 Жадность
00.00 Х/ф «МЕХАНИК»
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 04.40 Д/ф «Царство льда»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 03.35 Д/ф «Хищник на тропе войны.
Полярный медведь»
11.25, 12.30 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
13.20, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
23.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
01.40 Х/ф «ЛУНА 2112»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12.00, 23.45, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ СМЕРТИ»
03.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Герой нашего времени
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
10.50 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
14.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
16.20 Д/с «Особый отдел»
18.30 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
20.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
22.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»

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, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «КЛАСС»
02.50 М/ф «Принц Вэлиант»

ВТ 29 марта
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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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Проклятие фараонов»
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 «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»- 7»
22.50 Д/ф «Старший сын Сталина»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»,
«Гуси-лебеди»
09.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-
тия

11.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок», «Янтарный за-
мок»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.00 Д/ф «След Зверя»
00.30 Х/ф «ЛЕОН»

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 И снова здравствуйте!
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 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

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 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.25, 02.40 Д/ф «Монастырь Рила»
12.40 Филолог. Николай Либан
13.05, 18.40 Д/с «Варвары»
13.50 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «Как грибы с горохом воевали»,

«Миколино богатство»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской медицины
17.35 Д.Шостакович. Симфония N15
18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в
Африке»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Леонид Костан-
дов
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный
камень мира»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 С.Говорухин. «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВА-
ЛЕНТИНА»
01.00 Д/ф «Смертельная нагота»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 10.05, 15.05 Все включено
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 08.40, 12.35, 16.05, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 12.20, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
12.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
16.20, 04.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Денис Бахтов
(Россия) против Вячеслава Глазкова (Украи-
на)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Воскресенье в женской бане
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
01.05 Большая перемена
03.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
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, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ»
01.55 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 01.35 Д/ф «Хищник на тропе войны.
Акула»
11.25, 12.30, 00.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
13.35, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ВАСАБИ»
11.45, 23.45, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Д/ф «Бегущего по лезвию»
03.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРО-
ДЕ»
05.10 М/с «Приключения Конана-Варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Герой нашего времени
07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
07.35, 09.15 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
14.15, 00.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ»
16.20 Д/с «Особый отдел»
18.30 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
20.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
22.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
01.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
03.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»

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 «КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00, 04.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
05.35, 05.45 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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМЦАМИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная»
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 «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»- 7»
22.50 Поединок
23.50 Свидетели
01.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Лебеди Не-
прядвы»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.00 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

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 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВА-
ЛЕНТИНА»
11.50, 02.40 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
12.05 Тень застывшего исполина
12.45, 18.40 Д/с «Варвары»
13.30 Век русского музея
14.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-

зей»
15.45 М/ф «Фантик. Первобытная сказка»,
«Хитрая ворона»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской медицины
17.35 Симфонические танцы
18.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный
камень мира»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Неизвестный АэС»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 С.Говорухин. «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с
оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 22.15, 00.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30, 04.25 Спортивная наука
09.15, 10.50, 01.40 Моя планета
10.20 В мире животных
12.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.00 Мертвая зона
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
18.15 Основной состав
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - «Атлант»
(Московская область). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Хавьера Масиэля
(Аргентина)
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Анкор, еще анкор!
09.30 Воскресенье в женской бане
16.00 Дела семейные
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета

05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
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, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи
04.00 Рожденный в лаборатории

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 01.35 Д/ф «Хищник на тропе войны.
Волк»
11.20, 12.30, 23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ»
13.30, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
11.45, 23.40, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30, 22.40 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
03.25 Х/ф «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ»
05.10 М/с «Приключения Конана-Варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Герой нашего времени
07.00 Тропой дракона
07.35, 09.15 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие»
14.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
16.20 Д/с «Особый отдел»
18.30 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
20.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
22.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.05 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»

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 «КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.50 Х/ф «МАТЕРИНСТВО»
05.45 Комедианты
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Приятное занятие быть зрителем: си-
ди в кресле и получай удовольствие. Не
надо задолго готовиться, волноваться. Но
ещё более приятно быть артистом: репе-
тировать роль, перевоплотиться в другой
образ, надеть костюм, трепетать от волне-
ния перед встречей со зрителями.

Детская театральная студия «Нача-
ло» под руководством Натальи Мосин-
цевой появилась в нашем городе более
года назад. За время работы (не побоюсь
этого слова по отношению к маленьким
детишкам) коллектив сделал несколько
весёлых спектаклей-мюзиклов, имев-
ших огромный успех. Но сегодня речь
не столько о прошлом «Начала», как о
том, что театр обрёл постоянное, с лю-
бовью созданное родителями студийцев,
уютное, красивое помещение с хорошей
акустикой, сценой, занавесом и зритель-
ным залом. Давайте потихонечку вой-
дём, чтобы не помешать идущему там в
честь открытия действу.

Здесь всё, как в настоящем театре,
только маленькое: и зал, и сцена, и арти-
сты. Зрители тоже маленькие, не считая
двух больших: Главы города и директо-
ра гимназии № 3. Валерий Викторович
Кирпичёв был приглашён, чтобы своими
глазами увидеть новое «Начало»; Люд-
мила Петровна Данилина, потому что,
кому как ни ей, интересно поглядеть,
что сотворили с подвалом её гимназии.
Как уже догадался прозорливый чита-
тель, театральное помещение построили
в подвале гимназии № 3. «Ничего себе!»
– произносил почти каждый входящий,
а ребята, их родители, их наставники, с
гордостью отвечали: «Да! Теперь у нас
так!»

– Появился у нас новый зал! – с этого
радостного сообщения начала привет-
ствие своего коллектива и гостей празд-
ника Наталья Мосинцева. Её слова вы-
звали дружные аплодисменты.

Аплодисменты! Этих зрительских
хлопков в ладоши больше всего ждут
артисты, особенно маленькие. Аплодис-

менты в тот день звучали, почти не пре-
рываясь: когда показывали отрывки из
спектаклей хозяева сцены, когда высту-
пали с речами гости, когда собравшие-
ся благодарили родителей артистов за
поддержку, за помощь в музыкальном,
танцевальном, костюмном и декораци-
онном оформлениях представлений. В
первую очередь Л.П. Данилину, без уча-
стия которой не появился бы этот заме-

чательный зал. А также директора Коро-
лёвского Центра занятости Н.А. Сычёву,
преподавателя гимназии А.М. Пусто-
валову, чьи ученики составляют костяк
«Начала».

О родителях студийцев особенная
речь. Это они всё соорудили: папа Ксю-
ши Милосердовой монтировал освеще-
ние, папы Кати Мосинцевой и Матвея
Чередниченко построили сцену; многие
другие доставали краски, приносили
реквизит и т. п.

В театре «Начало» работает хорео-
граф по имени Маша. Это дети её так
называют. В театральном мире принято
всеобщее равенство, поэтому отчество
взрослых имён остаётся сугубо для офи-
циальной обстановки. Своего руководи-
теля ребята тоже называют по-дружески,
но с уважением – Наташа. В шутку за
глаза все называют её ещё и «атомным
реактором», потому что Наталья Алек-
сандровна в театре и автор сценариев, и
режиссёр-постановщик, и воспитатель

«галдящей гвардии». Наталье до сих пор
не верится, что задуманное ею чуть боль-
ше года назад ПОЛУЧИЛОСЬ!

За бескорыстную помощь театраль-
ная студия благодарит вторую Машу,
своего гримёра, Олю – костюмера, Евге-
нию – бухгалтера и незаменимого рабо-
чего сцены. Все взрослые – это мамы и
папы, которые «подтянулись» за своими
детьми и, как дети, потянулись к попу-

лярному в народе синтетическому виду
искусства.

Всем не терпелось поделиться впе-
чатлениями. Людмила Петровна рас-
сказала, как она волновалась. Она даже
не стала заранее
ничего прове-
рять. А сегодня
была в востор-
ге от того, как
обычное под-
вальное поме-
щение превра-
тилось в чудо.

П о с м о т р е в
п р е д с т а в л е н -
ные отрывки из
озорных спек-
таклей, вышел
на сцену Глава
города:

– Ну, вы, ре-
бята, фантазёры,
выдумщики! –
весело сказал Ва-
лерий Викторо-
вич. – Я приятно
поражён тем, что
театр произво-
дит впечатление
устоявшегося коллектива, сделавшего за-
мечательные спектакли. Вот, где рождают-
ся таланты! Рано или поздно вы со студий-
ной выйдете на профессиональную сцену.
Мне понравилось, что вы хотите получать
удовольствие от творчества. Удачным по-
лучилось «Начало», я уверен, что наши де-
ти – самые лучшие дети в округе!

В ознаменование Дня рождения теа-
тра «Начало» и в честь открытия нового
зала Наталья Мосинцева вручила всем
студийцам Дипломы, в которых написа-
но:

Театр – это мысли свободной полёт,
Театр! Здесь познание жизни идёт.
В театре сердец расплавляется лёд
И чудо рождается здесь.
– Вспоминая о том, как «Начало»

начиналось, – говорил счастливый от
успеха руководитель, – хочу напомнить,
что год назад нас было восемь человек, а
сейчас стало 49, и уместно сказать, что у
театра грандиозные планы. Мы собира-
емся расти качественно и количествен-
но! У нас уже появились желающие из
числа преподавателей гимназии, роди-
телей, старшеклассников. Пока мы при-
нимали ребят только из первого–пятого
классов, но теперь появились новые
возможности. В следующем учебном
году планируем открыть группу куколь-
ного театра и разновозрастную группу,
которая будет представлять нас, нашу
школу, наш город на фестивалях. А раз
на фестивалях мы появимся, значит, бу-
дем побеждать!

– Да! – громко и уверенно прокричал
зал в унисон своей Наташе, заражающей
энергией, энтузиазмом, позитивным на-
строем. Но это ещё не всё. С разрешения
директора гимназии к театральной сту-
дии вскоре присоединится танцкласс,
кафе… Представляете, в городе появится
настоящий Детский клуб, который зай-
мёт целый цокольный этаж!

Вот так: самые маленькие воспитан-
ники «Начала» начали большое дело и

вместе с родителями оказались способ-
ны на многое. Да они – сплошные семи-,
восьми– и девятилетние таланты. Празд-
ник театра-студии «Начало» прошёл
очень торжественно, весело и вкусно.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

«Начала» новое начало
«Нам без «НАЧАЛА» теперь никак!

В театре нашем всегда аншлаг.
Любимый зритель, тебя мы ждём!

Растёт «НАЧАЛО», и мы растём»…

Уважаемые работники культуры!
В день вашего профессионального праздника хочу пожелать вам неисчерпаемой энер-

гии, творческого поиска и новых достижений! Вы дарите окружающим радость общения
с миром красоты, благодаря вам широким слоям населения становятся доступны лучшие
достижения мировой культуры. Своим благородным трудом и неимоверными усилиями
вы сохраняете культурное наследие, способствуете дальнейшему развитию всех видов
искусств, народного творчества, обогащению художественного достояния родного края.

Миссия культуры и искусства высока и благородна – это формирование мировоззре-
ния человека, его нравственных принципов. Культура делает человека личностью, а лю-
дей, населяющих определённое пространство, из простого населения – народом, наци-
ей. Поэтому повышение социального статуса сотрудников музеев и библиотек, театров и
концертных организаций, коллективов художественной самодеятельности, преподавате-
лей школ эстетического воспитания, специалистов домов культуры, городских и сельских
клубов – приоритетная задача Московской области.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Здоровья, оптимизма и
благополучия вам и вашим семьям!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Справедливая Россия» в Московской областной Думе
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– Такое сооружение отгроха-
ли, и всё простаивает, – бурчала
почтенного возраста дама, про-
ходя мимо стадиона…

– Стадион остаётся недо-
ступен для большинства горо-
жан, – заочно поддакивал ей
автор одной из инсинуаций в го-
родской прессе.

Стадион «Чайка», в его
нынешней «реинкарнации»,
был введён в эксплуатацию
в августе 2007 года. За три с
половиной года своего суще-
ствования, а вернее функцио-
нирования, муниципальное
учреждение «Спортивные со-
оружения города Юбилейного»
(директор Алексей Владисла-
вович Строителев) стало тем,
для чего собственно и строи-
лось, – центром городского
спорта. По словам директора,
основную нагрузку спортив-
ным объектам обеспечивает
комплексная ДЮСШ «Чайка»,
ДЮСШ по волейболу, жители
города, ветераны и только по-
том всё остальное. Всё осталь-
ное – это ФК «Чайка» и всё,

связанное с выступлением
клуба в различных турнирах.
За минувший 2010 год было
проведено и обслужено 283
матча. А общая посещаемость
стадиона за год составила 140
тыс. 527 человек.

Кроме собственно футболь-
ного поля, постоянно востре-
бованы площадки для волейбо-
ла и тенниса, беговые дорожки
и легкоатлетические сектора.
Зимой к услугам горожан за-
ливается хоккейная коробка.
Восстановлена хоккейная раз-
девалка.

Что есть
ныне стадион
«Чайка»? В са-
мой идее его
второго рожде-
ния изначально
закладывалась
цель служения
городу, его жи-
телям. Всем жителям. Невзирая
на возраст, социальное поло-
жение, партийную принадлеж-
ность и размер обуви. Если и
были введены ограничения, то

опять в пользу его посетителей:
выпил – спи дома...

Второе обязательное усло-
вие – организованность. Эле-
ментарное согласование групп
по времени необходимо. Ис-
ключение – беговые дорожки
и легкоатлетические сектора.
На них доступ практически не
ограничен.

Всё! Больше НИ-ЧЕ-ГО!
Надо подробнее? По поводу

адекватности состояния спорт-
сменов и количества промилей
– всё же без комментариев. Это
как раз и есть тот единственный

случай, когда «Посторонним
вход воспрещён!» А вот отно-
сительно времени допуска, по-
хоже, надо кое-что пояснить.
Как кому-то ни печально, но
нынче стадион «Чайка» – это не
пустырь на краю деревни. По-
мимо любителей здорового об-
раза жизни, на нём занимаются
команды ДЮСШ, ФК «Чайка»,
ветеранские команды, школы.
Проводятся официальные со-
ревнования и мероприятия. Ко
всему этому, включая и занятия
групп любителей футбола, спор-
тивные объекты надо готовить,
поддерживать их в пригодном
для эксплуатации состоянии, а
вот искусственное покрытие по-
ля требует уже более серьёзного
подхода. Чем все мы ежедневно и
успешно занимаемся.

Не первую уже зиму наш
стадион остаётся одним из не-
многих в области, готовых при-
нять посетителей и провести
соревнования в любой день, не-
взирая на снег и другие сюрпри-
зы погоды.

Отсюда и необходимость
согласования
всего проис-
ходящего на
объектах соо-
ружения.

Т е п е р ь ,
возвращаясь к
прологу, один-
е д и н с т в е н -

ный совет вышеупомянутым
авторам, якобы переживаю-
щим за здоровье нации. Ес-
ли вы, подобно той бабушке,
увидели, что стадион пусту-
ет… – наш адрес известен,
телефон 515-85-58. Звоните,
приходите. На здоровье!

И всё-таки, интересно: отку-
да берётся этот бред о стадионе
для избранных? Оказалось всё
просто и ментально по-нашему!
Главным источником информа-
ции для многих остаются слухи.
И не от недостатка официаль-
ных сведений, а по невостре-
бованности городских СМИ, в
которых неоднократно освеща-
лось истинное положение дел.
И вместо того, чтобы прийти на
стадион, самим узнать, что к че-
му, и заниматься спортом, люди

устраивают «ля-ля». Причём,
большинство из них далеки от
спорта и физической культуры,
и словоблудят от скуки.

На одном из городских фо-
румов в Интернете было раз-
мещено «Постановление об
организации платных услуг...»
Без разъяснения истинного по-
ложения дел, но с комментари-
ем пользователя: «Вот такой вот
он … доступный спорт в городе
Юбилейном».

Естественная реакция не-
сведущих людей была ожидаемо
негативной, обойдёмся здесь без
цитат. И, наверное, есть у них
своя правда, но лишь отчасти, и
опять же, из-за неосведомлён-
ности. Тот, кто лично посещал
стадион, продолжил это делать,
ничего и не заметив, потому как
бесплатные группы горожан это
постановление никак не задело.
А в упрёк руководителям город-
ского спорта объективно можно
поставить лишь неопределение
в этом же Постановлении фи-
гурантов, которыми изначально
не являются любители спорта,
– жители города.

Для тех, кто всё же не понял:
для организованных групп на-
селения города занятия спортом
на объектах МУ «Спортивные
сооружения г. Юбилейный» в
согласованное с дирекцией вре-
мя – БЕСПЛАТНЫЕ!

Пресс-служба ФК «Чайка»

Добро пожаловать!
или

Кому вход воспрещён?

Поиграть в футбол сюда
приходят в любое время года.
Школьники, студенты и те, кто
значительно постарше. В этот
выходной «колючий» снего-
пад не испугал футболистов-
любителей. Здесь собрались три
команды, и все – из Юбилей-
ного. Две победы, одержанные
подряд, и лидеры отправляют-
ся немного «отдохнуть», по-
братски уступая поле…

Подхожу как раз к тем, кто
победил сегодня уже не раз. Са-
мый старший в команде – Алек-
сандр Касьянов играет в дворо-
вый футбол всю жизнь.

«Много лет назад, в 1992
году, когда только построи-
ли наш дом, – вспоминает
он, – мы оборудовали здесь
площадки и для волейбола,
и для футбола. С тех пор
играем в любую погоду,
если позволяет поле, да-
же в мороз! Сюда приходят
со всех концов Болшева и
из Королёва тоже. Возраст –
разный. Я далеко не самый
старший. Здесь все здоровы
морально и физически, и это
самое главное!»

Те, кто помоложе, а это

ребята от 15 до 23 лет, дружно
сетуют, что коробка разбита, а
летом – камни на площадке, и
это серьёзная помеха для игры.
«Создавали поле подручными
средствами, – поясняет Алек-
сандр Касьянов, – сначала

засыпали мелкую
гальку, а потом
крошку. С годами
грунт размыли дож-
ди, верхний слой
расползся, и камни
стали вылезать…»

А пока все неровности по-
ля – под глубоким слоем снега!
Дворовые футболисты старают-
ся, бьются за победу по-мужски,
не на шутку и, конечно же, на-

деются, что и они, и их площад-
ка – в поле зрения специалистов
по благоустройству города.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Здоровы морально и физически!

Что скажете о стадионе?

1. Отличный стадиончик. Мне нравится. 56.25%
2. Хороший. Для нашего маленького города в самый раз. 37.50%
3. Так себе... 0.00%
4. Плохой. Не нравится... 6.25%

Голосование с форума сайта http://yubik.net.ru/
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Родители или школа – десяток
лет назад это противопоставле-
ние можно было часто услышать
в общественных спорах на темы
«Кто ответственен за учёбу? За об-
разование, воспитание, досуг…» и
т.п. Всё это вписывалось в общую
картину жизни общества, когда всё
регламентировано и «обществен-
ное» ставится несоизмеримо выше
«частного». Но даже в то время
было понятно, что три составляю-
щие «учителя – ученики – родите-
ли» абсолютно неразрывны, и хо-
роших результатов можно достичь
только общими усилиями.

Родительские собрания, роди-
тельские комитеты классов и шко-
лы – знакомые и привычные звенья
школьной жизни. Но с реформа-
ми образования в стране в целом
пришли изменения в понимании
места родителей в этой системе.
Закон РФ «Об образовании» пре-
доставил образовательным учреж-
дениям право самостоятельно соз-
давать органы самоуправления,
определять их компетенцию и раз-
граничивать полномочия. Это ста-
ло шагом перехода от жёстких ра-
мок государственного управления
к государственно-общественному
управлению образовательными
учреждениями. Появилась возмож-
ность перевести сотрудничество
в соуправление, дать полномочия
родителям и учащимся наравне с
руководством и педагогическим
коллективом образовательного
учреждения создать общественную
составляющую управления образо-
ванием. Прежде всего, надо было
изменить отношение родителей к
образовательному учреждению: от
простого принятия фактов учёбы
конкретного ученика, требований
к учителю, сбора средств в класс-
ные фонды, к участию в разработке
программ развития образователь-
ного учреждения, определению
качества обученности учащихся,
формированию и расходованию
внебюджетных средств.

Одним из первых в Юбилейном
вступил на этот путь лицей № 4.
Усилиями родителей (поддержан-
ными руководством учреждения)
был создан и оформлен как юри-
дическое лицо со своим банков-
ским счётом Благотворительный
фонд развития лицея. Почти всю
организационную работу взяла на
себя С.А. Фролова, которая и воз-
главила новую структуру. Это дало
полный контроль над средства-
ми, перечисляемыми родителями.
Позволило не латать классные и
школьные дыры, а определить объ-
ёмы желаемых работ, расставить
приоритеты, создать твёрдый план
действий и приступить к реализа-
ции задуманного.

Но в лицее пошли дальше, дав
родителям возможность участво-
вать не только в его финансово-
хозяйственной деятельности, но
и в планировании развития лицея,
организации уклада его жизни для
повышения качества образова-
ния. Здесь всегда была налажена
связь педагогического коллектива
и родителей. Поэтому главным при
создании Управляющего совета
стало общее решение: совет – не

поле битвы, а площадка для согла-
сования интересов всех участни-
ков образовательного процесса, и
все одинаково заинтересованы в
конечном результате.

В Управляющий совет лицея
вошли представители педагоги-
ческого коллектива, родительско-
го сообщества и учащихся 9–11
классов. Кандидаты от трудового
коллектива выбираются на общем
собрании трудового коллектива,
кандидаты от родителей и учащих-
ся – общим тайным голосованием.
Возглавила совет А.А. Богатова. Как
показала практика, неоценимым
стало участие в совете представи-
теля учредителя – Управления обра-
зованияАдминистрациигородаО.В.
Самуйловой. Её профессиональные
знания, разъяснения постоянно
меняющегося законодательства
помогли педагогам и родителям
более уверенно чувствовать себя в
сфере управления лицеем.

Основной целью своей деятель-
ности совет поставил «повышение
результативности и эффективно-
сти работы учреждения». Главны-
ми задачами стали: определение
основных направлений развития
лицея; содействие созданию в ли-
цее эффективных условий органи-
зации образовательного процесса;
привлечение внебюджетных источ-
ников финансирования образова-
тельного учреждения; определение
компонента общеобразовательно-
го учреждения в составе реализуе-
мого государственного стандарта
общего образования и иных зна-
чимых составляющих общеобразо-
вательного процесса в целом (про-
фили обучения, элективные курсы
и др.); организация и проведение
совместных общешкольных акций
и мероприятий.

Более трёх лет успешно дей-
ствуют Благотворительный фонд и
Управляющий совет лицея – «выс-
ший коллективный орган управле-
ния», в состав которого включены
представители всех участников об-
разовательного процесса. За эти
годы образовательное учреждение
во многом преобразилось.

Члены совета участвуют в об-
суждении программы развития
лицея, с целью максимального
приближения её к насущным по-
требностям сегодняшнего, а часто
и завтрашнего дня. Прежде чем
что-то менять, надо было услышать
самих учеников и их родителей.
Поэтому в первой «Дорожной кар-
те» (плане работы на год) одним

из первых пунктов стало внутрили-
цейское исследование. Было про-
ведено анкетирование: учащимся
5–11 классов предложили вопросы
о распорядке, программе, подго-
товке к ЕГЭ, изучаемых предметах,
взаимоотношениях между учени-
ками и учителями, внеклассных
мероприятиях; родителям – о спе-
циализации в лицее, углублённых
программах, факультативах, ма-
териальных условиях и т.п. Анализ
ответов позволил получить общую
оценку состояния дел в лицее, вы-
яснить наболевшие вопросы и на-
метить пути их решения. Выводы
совета были оформлены в виде по-
желаний директору лицея.

В результате были выполне-
ны сразу несколько очень важных
наказов. Конечно, главная забота
родителей – здоровье детей. По-
этому первые решённые вопросы
касались именно здоровьесбере-
жения. Большое внимание было
уделено питанию. В ходе рекон-
струкции (на средства Благотвори-
тельного фонда) маленький буфет
стал полноценной столовой на 157
посадочных мест. Для поддержа-
ния правильного питьевого режима
учащихся были закуплены кулеры.

Для улучшения материальной
и эмоциональной обстановки от-
ремонтированы вход и централь-
ное фойе, заменены окна и двери
практически во всех помещениях и
классах. Появились новые инфор-
мационные стенды. Уже определе-
ны планы на будущее: нужно пол-
ностью обновить плитку на полу,
сделать подвесной потолок, обу-
строить уголки релаксации с аква-
риумами и большими растениями.

Школьная территория тоже ста-
ла объектом работы для Управляю-
щего совета. Был объявлен и прове-
дён месячник «Озеленим школу». И
если несколько лет это были только
небольшие изменения – разбили
клумбы, подсадили деревья, то сей-
час в планах разработка большого
ландшафтного дизайн-проекта.

Одно из важных направле-
ний работы Управляющего сове-
та – информирование родителей.
Поэтому члены совета активно
взаимодействует с родительским
комитетом, в который входят пред-
ставители всех классов. На стенде
Управляющего совета регулярно
вывешивается информация о за-
седаниях и решениях совета. Регу-
лярно председатель Управляюще-
го совета А.А. Богатова проводит
приёмы родителей.

Не дублируя деятельность пе-
дагогического коллектива, Управ-
ляющий совет поддерживает ру-
ководство лицея и учителей в их
стремлении улучшить основной
процесс – образование и воспи-
тание учащихся. Председатель
Управляющего совета А.А. Бога-
това входит в состав комиссии
по распределению стимулирую-
щей части оплаты труда учителей.
Управляющий совет принимает
участие в подготовке и утвержде-
нии публичного доклада образова-
тельного учреждения.

Поддерживает Управляющий
совет участие лицея в педагогиче-
ских конкурсах, форумах, фести-
валях. Так, представителя лицея
в конкурсе педагогического ма-
стерства «Учитель года» учите-
ля ИЗО и черчения Н.Г. Козлову
Управляющий совет поддержал не
только морально, но и созданием
дорогостоящего необходимого ви-
деоролика. Ежегодно на заседании
совета рассматривается вопрос
стимулирования учеников за выда-
ющиеся достижения – особенно за
победы в предметных олимпиадах.

В «Дорожной карте» обязатель-
ный пункт – участие в проведении
мониторинга эффективности ра-
боты школьного сайта по вопросам

освещения работы лицея и дея-
тельности Управляющего совета.

Внеклассная жизнь – естествен-
ная среда взаимодействия семьи и
школы. Благодаря усилиям дирек-
тора, поддержанным Управляющим
советом, в лицее создано своё соб-
ственное телевидение. Много сил
вкладывается в организацию Музея,
в котором собираются неоцени-
мые материальные свидетельства
жизни не только Юбилейного, но и
страны. Особое внимание уделяет-
ся шефству над ветеранами. Члены
Управляющего совета откликнулись
на высказанные в анкетах учеников
пожелания организовать дополни-
тельные кружки по журналистике,
астрономии, дизайну.

Управляющий совет и все роди-
тели являются надёжными помощ-
никами администрации и учителей
в разработке и реализации соци-
альных проектов лицея: поездках,
конкурсах, и особенно праздниках
на уровне классов и всего лицея.
Праздник Первого звонка, День
учителя, День здоровья, День от-
крытых дверей, День матери – уча-
стие родителей в самых разных ме-
роприятиях в эти дни традиционно.

В этом году Управляющий совет
взял на себя организацию большого
праздника, вышедшего за рамки ли-
цея. «Масленица–2011» – мероприя-
тие общего уровня, на которое были
приглашены представители всех об-
разовательных учреждений Юбилей-
ного. Пожалуй, таких гуляний давно
не видели в Юбилейном. Открыли
праздник младшие классы. Шум-
ную процессию в ярких костюмах с
масленичными «солнцами» в руках
возглавили директор лицея О.В. Ка-
ширин и заместитель директора Т.И.
Шестак. Редко какое событие соби-
рает так много родителей – весёлых,
в костюмах, участвующих в действии
наравне с детьми. Многие были с ма-
лышами на руках – младшими бра-
тишками и сестричками сегодняшних
лицеистов – так закладываются хоро-
шие семейные традиции.

Задорный стихотворный спек-
такль с народными закличками
весны и величанием Масленицы
перерос в показ силы и молодече-
ства. Глубокий снег на школьном
стадионе не помешал, а скорее
добавил изюминку смеха и удали
участникам соревнований. Эста-
фета, перетягивание каната, бег в
мешках, проползание под препят-
ствиями – всё начиналось чинным
участием школьников и болением
взрослых, а закончилось общими
боями. Некоторые из родителей
умудрились просто переносить
детей в мешках, облегчая им бег.
Особенно звонко и радостно было
участие практически всех – ли-
цеистов, учителей, родителей – в
перетягивании каната.

Подобные развлечения устрои-
ли и 5–11 классы. Сжигание Мас-
леницы, поедание прямо на ули-
це блинов (для каждого класса
был специально установлен стол)
– прекрасный аккорд широкого
праздника, который обязательно
традиционно вернётся в следую-
щем году.

За три прошедших года работа
Управляющего совета доказала не-
обходимость его существования,
изменила отношение родителей к
нуждам лицея. Всё, что восприни-
малось раньше как общественные
нагрузки, для членов Совета ста-
ло серьёзным, важным делом во
благо детей. Совет стал генерато-
ром многих идей, коллегиальным
органом, решающим особо важ-
ные вопросы лицея. «Совет – это
опора всей жизни лицея, – уверен
директор лицея О.В. Каширин. –
С ним легче работать, потому что
есть возможность посоветоваться,
услышать непосредственное мне-
ние родителей и учеников. Наше
сотрудничество направлено на
подъём престижа лицея в городе».

Значит, впереди много работы.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Совместные усилия
и в будни, и в праздники

Масленица – одно из мероприятий Управляющего совета



10 26 марта 2011 г.
№ 22 (1360)

Вспоминают
ветераны космоса

Второе дыхание
Продолжение. Начало в № 7, 9,13,14

Продолжение следует

– экология и здоровье, защита от не-
благоприятных воздействий окружающей
среды и использование целебных сил при-
роды;

– профилактика инфекционных и не
инфекционных заболеваний и травм;

– основы медицинских знаний для
оказания первой помощи заболевшим и
пострадавшим;

– самопомощь при ухудшении само-
чувствия, травмах, несчастных случаях;

– роль привычек в жизни человека,
борьба с вредными привычками, форми-
рование и укрепление полезных для здоро-
вья привычек;

– душевное здоровье человека как фун-
дамент в жизни, психогигиена в повсед-
невной жизни, эмоциональные стрессы и
конфликты, их предотвращение и грамот-
ное преодоление;

– приёмы и методы психофизической
саморегуляции, аутогенная тренировка,
тренинг внимания, приёмы развития па-
мяти;

– психосоматические заболевания, не-
врозы у детей и взрослых и их профилак-
тика;

– проблемы пограничных состояний
школьников и их скрининговая диагно-
стика учителем;

– компетентность в деловом, педа-
гогическом и межличностном общении
как показатель профессионализма педа-
гога;

– основы полового воспитания школь-
ников, гигиена и психогигиена интимных
отношений;

– методология и принципы валеологи-
ческой работы с семьями учащихся;

– организационно-методические осно-
вы преподавания валеологии в школе и
практической работы по формированию
валеологической среды в образовательном
учреждении.

Подготовка кадров профессиональ-
ных валеологов должна осуществляться с
опережением относительно других состав-
ляющих системы.

На пути создания системы формиро-
вания здорового образа жизни возникает
немало трудностей. В первую очередь, они
связаны не с решением научных проблем,
а с преодолением ведомственных инте-
ресов, неприкосновенностью школьной
дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности», ориентацией на чисто
профессиональное воспитание и образо-
вание, амбициозностью и претензиями со
стороны учёных различных специально-
стей на лидерство в решении проблемы.

Система формирования здорового обра-
за жизни заслуживает возведения её на уро-
вень национальной программы. В конечном
счёте, эта проблема, удачно сочетающая в
себе заботу о здоровье человека и об окру-
жающей среде, достойна того, чтобы стать
основой новой российской идеологии.

Такой концепции придерживался я в ту
пору. И всё же в этой области практически ни-
чего не меняется. А энтузиасты валеологиче-
ского образования потихоньку снижают свой
пыл, в том числе под натиском моралистов и
даже церковных деятелей. Это обусловлено
тем, что под видом валеологии многие стали

увлекаться проблемами сексуального воспи-
тания школьников, что обернулось не вполне
положительным результатом.

Что касается чистой валеологии, то
основным её содержанием остались в
какой-то мере вопросы профессионально-
го подбора и реабилитации здоровья.

Последнее десятилетие прошлого века
отличалось неудержимым потоком изда-
ний, касающихся самых разных методов
целительства. Увлекаясь валеологией, я,
конечно же, всегда задерживался у книж-
ных киосков, чтобы взглянуть, что но-
венького появилось в продаже. Особенно
нравилось мне заглядывать в центр «Свой
путь», расположенный недалеко от Бело-
русского вокзала. Там на втором этаже рас-
полагался достаточно просторный зал, где
можно было посидеть и более внимательно
посмотреть любую книгу.

В специально отведённом месте рас-
полагалась доска объявлений с предло-
жениями по освоению тех или иных ме-
тодик и учений. Там меня заинтересовала
японская методика целительства под на-
званием «рейки». Почитав некоторые пу-
бликации, посвящённые этой методике,
решил познать её суть на практике и стал
посещать соответствующие собрания лю-
бителей этого учения. Суть методики со-
стоит в лечении методом наложения рук в
определённой последовательности в зонах
чакр на теле человека (по восточной тер-
минологии), что обеспечивает подзарядку
пациента космической энергией ки. Это
может быть и бесконтактное наложение на
расстоянии в один сантиметр от тела. Уро-

вень подготовки определяется тремя сту-
пенями: первая, вторая и третья – мастер.
Мастер может готовить учеников. Я после
года занятий и после специального посвя-
щения я получил вторую ступень.

Исповедующие рейки собирались в
клубе, где проводили сеансы, слушали бе-
седы, обменивались мнениями. Это бы-
ло нечто вроде психотерапии и не только.
Дело в том, что от рук «целителя» действи-
тельно шёл достаточно сильный тепловой
поток, приносивший успокоение. Я часто
проводил такие сеансы своим внукам. Как
правило, после двух–трёх точек наложения
они крепко засыпали, и говорили, что руки
горячие, как утюги. Кстати, иногда мне до-
водилось с помощью рук определять ано-
малии в органах человека. Например, при
приближении ладоней рук к телу ощуща-
лось сопротивление, мешающее контакту,
как это бывает при попытке соединения
одноимённых полюсов магнита, или как
давление воздушного потока на выстав-
ленную из окна автомобиля руку при его
движении.

Последним моим увлечением в области
медицины был массаж, курсы по которо-
му я закончил в медицинском колледже в
районе станции метро «Тульская», полу-
чив соответствующий сертификат. Все эти
увлечения были связаны с желанием помо-
гать людям.

В. БОНДАРЕНКО.
К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Ракета со вторым испытываемым кора-
блём не вышла на орбиту (авария произо-
шла на начальном участке выведения), но
спускаемый аппарат успел отделиться от
носителя. Надо было решать вопрос о воз-
можном аварийном спасении космонав-
та. Предполагалось, что в случае аварии
космонавт катапультируется, при этом он
мог упасть в котлован газоотводного кана-
ла. Поэтому над частью котлована решено
было натянуть сетку.

В следующий испытательный корабль
Королёв решил посадить собак. Подобрали
собачек Белку и Стрелку. Старт состоялся
19 августа. Собаки чувствовали себя неуют-
но, но вернулись на Землю живыми. 1 дека-
бря в полёт отправляются ещё две собач-
ки – Пчёлка и Мушка. При посадке корабля
они погибли. 22 декабря, через три недели
после гибели Пчёлки и Мушки, снова отка-
зала ракета-носитель. Прошла аварийная
команда, корабль отделился от ракеты и
благополучно спустился на парашютах. Ко-
ролёв тщательно проверяет ракету и новый
космический корабль, практически уже не
отличающийся от пилотируемого вариан-
та.

9 марта новый корабль уходит на ор-
биту с собакой Чернушкой и с антропоме-
трическим манекеном. Полёт прошёл без

замечаний, корабль через 115 минут благо-
получно приземлился. И всё-таки Королёв
решается ещё на один пуск. 25 марта ма-
некен «Иван Иванович» и собака Звёздоч-
ка, совершив кругосветное путешествие,
целыми и невредимыми вернулись на Зем-
лю. Это означало, что экспериментальный
период подготовки человека в космос за-
вершён.

3 апреля было принято решение Прави-
тельства о запуске в космос пилотируемого
корабля. 8 апреля 1961 года на заседании
Государственной комиссии первым коман-
диром космического корабля был утверждён
Юрий Алексеевич Гагарин, его дублёром –
Герман Степанович Титов. Это были лидеры
отряда космонавтов. Оба были русскими. Га-
гарин родом из Гжатска, со Смоленщины, а
Титов – с Алтая. Но на Алтае нет исторических
корней, которые есть на Смоленщине. И по-
чему у Титова нерусское имя: Герман? Отец
его так назвал в честь героя «Пиковой дамы».
Юрий звучит лучше, понятнее. Оба парня де-
ревенские. Но Гагарин учился в ремесленном
училище и закончил школу рабочей молодё-
жи. Это его приобщало к рабочему классу.
У Юры были две дочери, а маленький сынок
Германа умер вскоре после рождения, и де-
тей у него на тот момент не было. Это тоже
было отмечено комиссией.

Объясняя выбор Юрия Гагарина, Гер-
ман Титов пишет: «Есть что-то символич-
ное в жизненном пути и биографии Гагари-
на. Это частичка биографии нашей страны.
Сын крестьянина, переживший страшные
дни фашистской оккупации. Ученик ре-
месленного училища. Рабочий. Студент.
Курсант аэроклуба. Лётчик. Этой дорогой
прошли тысячи и тысячи сверстников Юрия.
Это дорога нашего поколения…» Достаточ-
но посмотреть на понуро сидящего Титова
в кадрах кинохроники, снятых во время за-
седания Государственной комиссии, чтобы
понять, что не только радость за Юрия он
испытывал тогда.

11 апреля в 7 часов утра был назначен
вывоз ракеты на стартовый комплекс. Раке-
ту проводили как всегда. Ракету поставили
без замечаний. В 13.00 на старт приехали
Гагарин и Титов, собрались стартовики.
Потом у Гагарина и Титова был обед. Вече-
ром определились, что нужно делать утром.
В 22 часа они были уже в постели. Около
трёх часов ночи Королёв пошёл проведать
космонавтов. Убедившись, что они спят, он
уехал на старт. В 5 часов 30 минут их раз-
будили. В 6.00 позавтракали, и их повезли
на стартовую площадку.

Прежде чем шагнуть к ракете, Юрий
обернулся к группе космонавтов и крикнул:

«Ребята, один за всех и все за одного!» Ко-
ролёв и Гагарин дошли до ступенек, веду-
щих к лифту. Гагарин оглянулся и помахал
рукой. Ему аплодировали и что-то кричали.
Гагарин на лифте поднялся на корабль и
спокойно сел в кресло. 12 апреля в 9 ча-
сов 07 минут по московскому времени ра-
кета стартовала, унося первого человека
в космос. В начале старта Гагарин произ-
нёс: «Поехали!» Потом он вспоминал, что
«ни о каком «историческом» восклицании
не задумывался – просто самопроизволь-
но вырвалось. Волновался? Да, конечно! И
очень! Но страха не было!» Облетев Землю
одним витком, в 10 часов 55 минут по мо-
сковскому времени Гагарин благополучно
приземлился в 26 километрах к юго-западу
от города Энгельса, возле деревни Сме-
ловки Терновского района. Первый полёт
человека в космос окончен.

Прошло 50 лет. Имя легендарного со-
ветского лётчика-космонавта, первого по-
корителя межзвёздного пространства зна-
ют в любом уголке Земного шара.

Полёт Гагарина – один из поворотных
моментов в истории мировой цивилизации,
открывший перед человечеством новые го-
ризонты и безграничные возможности.

Несмотря на то, что современная меж-
дународная армия космонавтов постоянно
пополняется и насчитывает уже почти 500
человек, Юрий Гагарин навсегда останется
её бессменным полководцем.

Постановлением Президиума ЦК
КПСС от 5 апреля 1962 года № П24/ХУ11
указано: «Отмечать ежегодно 12 апре-
ля как День космонавтики». День космо-
навтики Указом Президиума Верховного
Совета был установлен от 9 апреля 1961
года № 165/25.

Указом Президента РФ 2011 год был объ-
явлен Годом российской космонавтики.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Человек
в космосе!

(летопись полёта Гагарина)
Окончание. Начало в № 11, 12 и 15
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Телепрограмма на неделю
с 28.03.11 по 3.04.11

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 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 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА»
23.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 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 «КАМЕНСКАЯ»
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 Фактор А
22.00 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала»
23.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Палка-выручалка»
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.35 Смех с доставкой на дом
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-
тия

11.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Тараканище», «Дюймовочка»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ОСКАР»
02.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
03.55 Д/с «Доказательства вины»

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 История всероссийского обмана
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, 03.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 Пугачиха. Фильм-судьба
22.55 Алла и Максим. Все продолжается!
00.05 Музыкальный ринг НТВ
01.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ.
ХРОНИКИ ВАМПИРА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12.30 Д/с «Варвары»
13.20 Письма из провинции. Уфа
13.50 Х/ф «ДОРОГА»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Мойдодыр»

16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кто мы?
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдрасиль»
18.35, 01.55 Д/ф «Музыка в странах бамбука»
19.45 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
21.50 Линия жизни
22.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
23.00 С.Говорухин. «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 15.05 Все включено
05.55, 14.05 Top Gёrl
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.30, 01.20 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 01.30, 03.05 Моя планета
10.20 Наука 2.0
10.55 Рыбалка с Радзишевским
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.50, 04.25 Футбол России. Перед туром
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
19.15 Фильмы Бориса Соболева: «Бутлеге-
ры», «Алкомафия»
20.05 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
22.00, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. Местное время
22.55 Смешанные единоборства. М-1
Selection

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ»
02.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

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, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «КЛЕТКА»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное интервью
01.00 Х/ф «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОДНОГО
КЛУБА»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 03.45 Д/ф «Хищник на тропе войны.
Лев»
11.45, 12.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
13.40, 23.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
00.25 Х/ф «ВИЙ»
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
11.40 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

23.20 Случайные связи
02.40 Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ»
04.35 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.30 М/с «Приключения Конана-Варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Герой нашего времени
07.05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие»
14.15 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
16.20 Д/с «Особый отдел»
17.05 Д/ф «Триумф и трагедия северных ши-
рот»
18.30, 04.55 Д/с «Тайны века»
19.30 Большой репортаж
20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
22.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
01.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.00 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»

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 «КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ»
05.40 Комедианты

ПТ 1 апреля

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «АМНИСТИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Ути-
ные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Станислав Говорухин. Место встречи...
12.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
14.10 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
20.00, 21.15 Фабрика звезд. Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
02.15 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ»
04.05 Х/ф «СНАЙПЕР 2»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 03.55 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.50 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

ТВЦ
04.45 Х/ф «ИНДИ»
06.35 Марш-бросок
07.05 АБВГДейка
07.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино»,
«Котёнок с улицы Лизюкова»
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 М/ф «Королева Зубная Щётка», «Васи-
лиса Микулишна», «Допрыгни до облачка»

09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»,
«Как львёнок и черепаха пели песню»
10.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ»
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
01.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
03.40 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»
04.30 Д/ф «Звезды московского спорта»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
04.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
06.45 М/ф «Аленький цветочек»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. Знаки судьбы
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
02.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
04.00 До суда

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12.20, 01.55 Личное время
12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
13.55 М/ф «Веселый цыпленок»
14.05 Заметки натуралиста
14.35 Очевидное-невероятное
15.05 Вокзал мечты. Мстислав Ростропович
15.45 Д/ф «И один в поле воин. Елена Чуков-
ская»
16.25 Спектакль «Мещане»
19.00 Романтика романса
19.55 Легенда поколения
21.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
00.40 Олег Лундстрем. Концерт оркестра
джазовой музыки
01.20 М/ф «Вий». «Дождь сверху вниз»
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00, 04.00 Страна.ru
06.00, 07.45, 02.55 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 22.25, 01.15 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.50, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
10.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам
14.25 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». «Атлант» (Московская область) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Роман Сима-
ков (Россия) против Дугласа Отиено (Кения)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Блэкберн». Прямая трансляция
22.50 Смешанные единоборства
01.25 Top Gёrl
02.25 Индустрия кино

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 07.30, 22.35, 23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
17.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЕСЕНИЯ»
21.35 Мать и дочь
23.30 Х/ф «РОДНЯ»
01.25 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА»
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
07.20 Т/с «ИНСТРУКТОР»
08.30 Выход в свет
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
00.00 Т/с «СТИВЕН СИГАЛ: ЧЕЛОВЕК ЗА-
КОНА»
01.00 Х/ф «ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Золотой мальчик», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Дикие лебеди», «Кот
Леопольд»
08.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 03.20 Д/ф «Почему мы не предсказыва-
ем землетрясения?»
11.00 Личные вещи
12.00 Исторические хроники
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00, 16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
01.20 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ»
04.20 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ ДЖОРДОН»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Х/ф «СУПЕР НАЧО»
10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА»
02.40 Х/ф «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПО-
СОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.30 Д/с «Слабость силы»
11.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.40 Х/ф «СЫЩИК»
01.20 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
03.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
05.00 Д/с «Тайны века»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «Неравный брак»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.10 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ПАНДОРУМ»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

СБ 2 апреля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.40 Волшебный мир Дисней. «Бэмби»
15.00 Х/ф «ТИТАНИК»
18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ИНДУС»
15.15 Золотой патефон
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-
НА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»

ТВЦ
05.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ»
07.15 М/ф «Полкан и Шавка», «Остров оши-
бок»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Трое из Простоквашино», «Петушок
и солнышко»
09.45 Наши любимые животные

10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До и после
Сухова»
12.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Бумеранг»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «СМЕРШ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ИДАЛЬГО»
03.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Премия Людвига Нобеля. Церемония
награждения

НТВ
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.40 М/ф «Королева Зубная щетка»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «СЕМИН»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского обмана
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Доброе утро
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Ведьмина служба доставки»
14.15 М/ф «Сын прокурора спасает короля»
14.25, 01.55 Д/ф «Дикая природа Балтики»
15.20 Что делать?
16.10 Сергей Крикалёв. Человек-рекорд
16.40 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
17.45 В честь Джерома Роббинса
19.55 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ТОМ УАЙТ»
00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Догони-ветер»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Блэкберн»
07.00, 08.35, 12.50, 22.25, 00.45 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Индустрия кино
08.05 Страна спортивная
08.50, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
10.20 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция
12.55 Первая спортивная лотерея
13.00 Магия приключений
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
20.25 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
22.50 Х/ф «ГОРЕЦ 5»

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «РОДНЯ»
09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.15 Вкусы мира
13.30 Сладкие истории

14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
21.40 Д/с «Откровенный разговор»
23.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ»
02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «ИНСТРУКТОР»
07.50 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»
10.00 Т/с «ДЖОКЕР»
18.00 Что происходит?
18.30 В час пик
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Последний бой 300 спартанцев»
07.00, 04.40 Д/ф «Кукушка»
08.00 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 02.05 Д/с «Опасная вселенная»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Х/ф «ВИЙ»
15.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
17.30, 01.05 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.05 Женский вечер на 5-ом

СТС
06.00 Х/ф «ВОСХОД ЛУНЫ»
07.50 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»,
«Почтовая рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «СВЕТОФОР»
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров

16.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
19.00 М/ф «Рататуй»
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ»
23.00 Украинский квартал
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЕЯ»
02.15 Х/ф «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ»
05.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
13.00, 18.00 Новости
14.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
18.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
22.45 Большой репортаж
23.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
02.10 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
03.55 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА-
СЕН»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.15, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 03.45 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00, 13.55 Х/ф «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»
02.15 Секс с Анфисой Чеховой
04.45 Cosmopolitan
05.45 Комедианты

ВС 3 апреля

28 марта, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.30 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 15 с.
08.45 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 20 с.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
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 «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКАЗЕ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ЛЮДИ РИМА»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»
03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

29 марта, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 16 с.
08.45 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 21 с.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
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 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 4 с.
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 4 с.
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ИСТОЧНИК»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»

03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА»

30 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 17 с.
08.45 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 22 с.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
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»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ПАПИРОСНИЦА ОТ МОССЕЛЬПРОМА»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ДОМ УЛЫБОК»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»
03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

31 марта, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 18 с.
08.45 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 23 с.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
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»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ПОВОД» 1 с.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА ПОЛИЦИИ
ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»
03.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»

1 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 19 с.
08.45 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 24 с.
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
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»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ПОВОД» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «Южные моря»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»
03.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»

2 апреля, суббота
06.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
06.25, 08.00, 09.00, 11.30, 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, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
16.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
16.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
18.00 «ТРЕБУЕТСЯ» (Автомойщица и мастер по мани-
кюру)
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ»
19.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

20.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 7 с.
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «МИМИ-МЕТАЛЛИСТ, УЯЗВЛЕННЫЙ В
СВОЕЙ ЧЕСТИ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Deep
Purple)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ»
03.00 Д/ф «ВЫХОД ЕСТЬ»

3 апреля, воскресенье
06.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
06.25, 08.00, 09.00, 13.30, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 8 с.
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2»
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 5 с.
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 5 с.
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
17.45 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 «КАРТА ТУРИСТА»
20.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 8 с.
22.30 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ»
00.30 «ТРЕБУЕТСЯ» (Автомойщица и мастер по мани-
кюру)
00.45 «ПРО БИЗНЕС»
01.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Deep
Purple)
04.00 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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Телефон является основным
каналом сообщений о заложенных
взрывных устройствах. Как прави-
ло, телефонные звонки такого рода
являются анонимными, то есть
злоумышленник не называет свое-
го имени и не сообщает, почему и с
какой целью он задумал совершить
этот звонок.

Нередки случаи подобных по-
ступков среди учащихся образо-
вательных учреждений. Что это?
Детская шалость или недетская
глупость? Наиболее распростра-
нённый ответ ребят: «Хотел по-
шутить» не раскрывает истинных
причин. Бывают случаи, когда
восприимчивая психика ребёнка,
впитав выплеснутую из радио- и
телевизионных новостей инфор-
мацию о терактах, подсказывают

совершенно абсурдные способы
самоутверждения. Подчас ребёнку
просто не хватает ума оценить воз-
можные последствия. Телефонный
разговор обеспечивает полную
анонимность, сохраняя для ребён-
ка иллюзию безнаказанности.

Шуткой такие действия можно
назвать весьма условно, они ква-
лифицируются, как уголовное пре-
ступление – «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» (ст.
207 Уголовного кодекса РФ).

Напомним, что уголовная от-
ветственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма
наступает в отношении лица, до-
стигшего ко времени совершения
преступления 14 лет. Однако, не
зависимо от возраста, на роди-
телей учащегося (в связи с отсут-

ствием у него собственного иму-
щества и доходов) возлагается
ответственность за материальный
ущерб, связанный с организацией
и проведением специальных меро-
приятий по проверке поступивших
угроз (ст. 1073, 1074 Гражданского
кодекса РФ).

Ложное сообщение о терро-
ристическом акте влечёт за собой
ещё и дезорганизацию образова-
тельного процесса, поэтому в Уста-
ве образовательного учреждения
такие действия учащихся квалифи-
цируются как грубые нарушения,

за которые ученик, достигший воз-
раста 15 лет, может быть исключён
из образовательного учреждения
(п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образо-
вании»).

Правоохранительные органы
обязаны оперативно реагировать
на все звонки, поступающие на
пульт дежурного, даже если они
слышат в трубке детский голос и
понимают, что сообщение заведо-
мо ложное. Современные техни-
ческие средства позволяют иден-
тифицировать анонима по спектру
голоса, обеспечивая тем самым

выполнение одного из основопо-
лагающих принципов борьбы с
терроризмом — неотвратимое на-
казание за террористическую дея-
тельность в любой форме.

Но мероприятия по проверке
указанных фактов отнимают много
времени и средств. На место пред-
полагаемого теракта выезжают
милиция, спасатели, кинологи, по-
жарные, следователи, специали-
сты спецслужб и др. Каждая опера-
ция по принятию экстренных мер,
недопущению возможных взрывов,
локализации их последствий, вы-
явлению и задержанию телефон-
ных террористов дорого обходится
государству.

Поэтому взрослые вновь и
вновь напоминают юным телефон-
ным террористам: «Прежде, чем
так шутить – основательно поду-
майте!» Ведь законом предусмо-
трена жёсткая ответственность за
подобные деяния, а негативные
биографические «отметки» репута-
цию вовсе не украшают.

Правопорядок

Большинство из тех, кто встре-
чается с уличными разбойниками,
обречены пополнить статистику
роста грабежей и разбоев. Как же
не стать жертвой?

Самое важное – не создавать
условий, в которых грабителю легко
сделать своё чёрное дело. Не ходить
в банк или к банкомату за большими
суммами в одиночку. Попросите близ-
ких сопроводить вас. Это особенно
важно для пенсионеров в походе за
пенсией.

Не стоит прижимать к себе сумку с
деньгами, тем самым вы подаёте сиг-
нал, что несёте что-то ценное и бои-
тесь это потерять.

Не следует пытаться срезать путь.
Лучше идти дольше, но по хорошо
освещённой дороге, где есть и другие
прохожие. Тёмные дворы – самые по-
пулярные места для грабежа.

Рекомендуется идти по стороне
улицы, противоположной движению
автомобильного потока. Это, чтобы
не стать жертвой грабителей на авто-
мобиле или мотоцикле, которые вы-
рывают сумки у прохожих на ходу.

Вход в подъезд и лифт – потен-
циально опасные места. Не заходите
с незнакомцами, лучше переждать,
сделать вид, что замешкались. Если
за вами кто-то идёт, можно резко по-
вернуться и пройти несколько шагов
в противоположную сторону, пока
человек, который вызвал у вас подо-
зрение, не пройдёт мимо.

Доверяйте своей интуиции. Не
прогоняйте чувство страха. Оно по-
является неспроста. Лучше примите
меры: обернитесь, остановитесь, до-
ждитесь других прохожих.

Общайтесь с соседями – это мо-

жет пригодиться. Замечено, в мно-
гоэтажных и многоквартирных домах
больше вероятность грабежа, потому,
что меньше контактов между людьми,
то есть ниже социальный контроль.

Чаще всего жертвами грабителей
становятся люди, у которых сниже-
на критичность восприятия. Они вы-
глядят подавленными, потерянными,
ушедшими в себя и свои проблемы, у
них отсутствует концентрация внима-
ния на внешних событиях. Дополни-
тельно грабителей привлекают вялая
походка, опущенные плечи, плохая
физическая форма человека – это га-
рантирует, что он не будет способен
оказать сопротивление.

Если вы встретились с грабите-
лем – ломайте стереотипы, нарушьте
его «сценарий». Замечено, если кри-
чать: «Помогите!», шансов на помощь
мало. А вот если закричать: «Пожар!»,
громко запеть песню, неожиданно
заорать, например: «Люди, я люблю
вас!», внимание окружающих вам га-
рантировано, а вор будет сбит с тол-
ку. Можно воспользоваться его заме-
шательством и убежать.

Газовый пистолет, баллончик
лучше не брать с собой и, тем бо-
лее, не использовать. Если неумело
попытаться воспользоваться этими
средствами защиты, можно вызвать
дополнительную агрессию со сторо-
ны грабителя. Лучше иметь под рукой
флакон лака для волос или фонарик –
струёй или ярким светом можно осле-
пить грабителя. И их легче применить.
Действенный способ – бросить связ-
ку ключей в глаза нападающему и тем
самым испугать его.

Если вы не нацелены на сопротив-
ление, можно действовать обманом

Оставьте в кошельке или в кармане 200
– 300 рублей, остальное спрячьте в по-
тайное место. По первому требованию
грабителя отдайте ему мелкие купюры,
продемонстрировав, что больше ниче-
го нет. Так можно отделаться от боль-
ших неприятностей малой ценой.

Часто жертвы преступлений не-
вольно провоцируют нападение,
демонстрируя дорогие аксессуары,
украшения, технику, мобильные теле-
фоны, денежные купюры. Это нео-
смотрительно.

Самые тяжёлые преступления на
улице совершают наркоманы. Их по-
ведение часто неадекватно и непред-
сказуемо, они бывают вооружены
ножом или молотком. В таком случае
самое безопасное – отдать требуемое
имущество, но постараться запомнить
внешность грабителя. После престу-
пления незамедлительно позвонить в
милицию. Улицы городов патрулиру-
ются, поэтому есть шанс, что преступ-
ника, пока он не успел сбыть краденое,
задержат по горячим следам. Всту-
пление в драку или перепалку часто
заканчивается не только потерей иму-
щества, но и физическими увечьями.
Не стоит тянуть к себе сумку.

Ни к чему хорошему не приво-
дит и когда девушка на каблуках или
грузный неспортивный мужчина пы-
таются убежать от преследователя по
тёмному парку. Большинство уличных
грабителей – непрофессиональные
преступники. Многие пошли на пре-
ступление впервые. Чаще всего у та-
ких нет цели убить или покалечить.
Поэтому, самая верная стратегия
– отдать то, что просит грабитель, и,
не мешкая, сообщить его приметы в
милицию.

Неудачные шутки –
уголовно наказуемы

21 февраля в рамках акции «Неделя обществен-
ной безопасности», направленной на профилактику и
предупреждение социально значимых преступлений
среди молодёжи, в гимназии № 5 инспектором отдела
по делам несовершеннолетних Управления внутренних
дел по городскому округу Королёв Натальей Углевой
был проведён урок безопасности для учащихся 9–11
классов на темы: «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних», «Ответствен-
ность за распитие спиртных напитков в общественных
местах или появление в общественных местах в пьяном
виде», «Профилактика телефонного терроризма уча-
щихся». Последняя вызвала повышенный интерес.

Это нужно знать!
ОГИБДД УВД по г.о. Королёв в целях безопасной перевозки

детей легковым транспортом напоминает водителям основные
ошибки, которые они допускают, не думая, что это приводит к
травмированию их детей в случае дорожно-транспортного про-
исшествия или даже экстренного торможения.

Ребёнок сидит на переднем пассажирском сидении. Ребён-
ка, не пристёгнутого ремнём безопасности, при ударе бросает на
переднюю панель или в лобовое стекло. При серьёзной аварии
шансов на спасение нет. При фиксации же его с помощью ремня
малыш всё равно получит тяжелейшую травму шеи, так как кон-
струкция ремня рассчитана на взрослого человека. Правильно
пристегнуть им ребёнка невозможно: верхняя часть ремня всегда
будет проходить напротив горла. Ребёнок находится на коленях
или руках взрослого пассажира, сидящего впереди. При лобовом
или сильном боковом столкновении автомобиля взрослый не смо-
жет удержать ребёнка. Более того, сместившись при ударе впе-
рёд, взрослый дополнительно травмирует малыша, навалившись
на него. При ударе сзади всё произойдёт с точностью до наоборот
– веса ребёнка хватит, чтобы сломать взрослому рёбра, и при этом
и сам тоже получает травмы. Сработавшая подушка безопасности
может убить малыша. Не сажайте детей на переднее сидение!

Ребёнок сидит на заднем сидении. При тяжёлых авариях ве-
роятность выжить сидящих сзади пассажиров выше, чем находя-
щихся впереди, но разница невелика. При лобовом столкновении
не пристёгнутого малыша с силой ударит о спинку переднего си-
дения. Последствия такого удара – повреждения шейного отдела
позвоночника. А верхняя часть позвоночника у человека – самая
подвижная и поэтому самая уязвимая. У детей защищающий му-
скульный корсет недостаточно развит. Поэтому, если даже ре-
бёнок на заднем сидении пристёгнут, то возможна травма шеи.
Ребёнок лежит на заднем сидении. При лобовом ударе ребёнок
скатится вперёд и упадёт с сидения. Возможно, на центральный
туннель автомобиля, возможно, спиной. Вероятность поврежде-
ния позвоночника очень велика. Если ребёнок будет зафиксиро-
ван ремнём безопасности, то его голова окажется вблизи борта
автомобиля. Поскольку удар извне может быть и боковым, фик-
сация лежащего ребёнка ремнём безопасности, также не обе-
зопасит его от серьёзнейших травм. Единственно правильный
вариант таков: ребёнок должен сидеть в детском кресле! Это ка-
сается не только малыша. Если ребёнок к 12 годам уже перерос
вас, не думайте, что его организм готов к «взрослым» нагрузкам.
Детям требуются дополнительные средства защиты при движе-
нии в транспорте.

Избежать нападения

По материалам пресс-службы УВД по г.о. Королёв страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Для желающих получить
военное образование
Отдел военного комиссариата Мо-

сковской области по городам Мытищи,

Королёву, Юбилейному и Мытищин-

скому району проводит отбор канди-

датов для обучения в высших военных

учебных заведениях Министерства

Обороны Российской Федерации по

программам среднего профессиональ-

ного образования в качестве курсан-

тов, из числа граждан РФ, прошедших

военную службу по контракту (кроме

офицеров) – до достижении ими воз-

раста 24 года (возраст поступающих

на учёбу лиц определяется по состоя-

нию на 1 августа), имеющих документы

государственного образца о среднем

(полном) общем образовании или до-

кумент государственного образца о

начальном профессиональном образо-

вании, если в нём есть запись о получе-

нии гражданином среднего (полного)-

образования.

Обучение в ВВУЗе на факультете

среднего профессионального образо-

вания бесплатно.

Срок обучения – 2 года и 10 меся-

цев по конкретной специальности.

Выплачивается ежемесячное де-

нежное довольствие.

По окончании обучения профес-

сиональные сержанты будут получать

30–50 тысяч рублей.

Все выпускники факультета получат

сертифицированные дипломы о сред-

нетехническом образовании по полу-

ченным гражданским специальностям.

Имеются реальные возможности

со временем поступить ВВУЗ и стать

офицером или закончить гражданское

высшее учебное заведение.

Граждане, изъявившие желание по-

ступить в военно-учебные заведения,

подают заявления в отдел военного ко-

миссариата по месту жительства.

За справками обращаться в от-

дел военного комиссариата Мо-

сковской области по городам Мы-

тищи, Королёву, Юбилейному и

Мытищинскому району по адресу:

г. Мытищи, ул. Никитина, дом 4,

комната 211, телефон 583-49-68.

13 марта 2011 года в Балашихинском районе сотрудниками
Управления ФСКН России по Московской области были задержа-
ны 2 гражданина Таджикистана, занимавшиеся распространени-
ем наркотического средста героин в Московском регионе. В ходе
мероприятий изъято более 7 кг наркотика.

По оперативной информации, поступившей в Московский областной нар-
коконтроль от правоохранительных органов одной из среднеазиатских стран,
на территории Москвы и Московской области двое граждан Таджикистана ак-
тивно занимаются распространением наркотического средства героин.

В ходе отработки этой информации наркополицейские столкнулись со
старым знакомым, который несколько месяцев назад вышел из мест лишения
свободы, где отбывал наказание за торговлю героином (и это была уже вторая
его судимость за распространение наркотиков). Выйдя на свободу, молодой
человек 1979 г.р. вместе со своим знакомым, тоже гражданином Таджикистана
1977 г.р., решили продолжить свой наркобизнес. Покупая наркотик на террито-
рии России, в Московской и соседних областях, они реализовывали его через
свою устоявшуюся сеть крупнооптового сбыта, сбывая в неделю от 5 до 10 кг.

13 марта 2011 года оба сбытчика были задержаны в автомобиле в Бала-
шихинском районе при попытке сбыта 100 г героина. Затем были проведены
обыски в местах их проживания в Москве, где было изъято ещё 7,2 кг героина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, в ходе которого будет вы-
ясняться вся сеть наркосбытчиков.

Сотрудниками Домодедовского отдела 6 Службы УФСКН Рос-
сии по Московской области совместно с сотрудниками Управле-
ния «Т» 2 Департамента ФСКН РФ был перекрыт канал поставки
наркотического средства героин в Московский регион. Задержан
гражданин р. Таджикистан.

В начале марта, подмосковные наркополицейские получили информа-
цию о том, что в адрес одной из наркогруппировок должна поступить партия
героина. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий было
установлено, что курьер со дня на день прибывает воздушным путём на ноч-
ном авиарейсе «Москва – Душанбе». По старой доброй таджикской традиции,
перевозка должна была осуществляться путём размещения в желудочно-
кишечном тракте посыльного.

После удачного приземления самолёта оперативники незамедлительно
вычислили «глотателя», 18-летнего мужчину, по внешним признакам, находя-
щегося в состоянии наркотического одурманивания.

Мигрант был доставлен в Видновскую ЦРБ, где в приёмном отделении,
в результате досмотра из его пищеварительного тракта, изъят 81 герме-
тичный контейнер с героином, общей массой более 572 г. и 1 контейнер с
марихуаной.

Со слов задержанного, это его второй прилёт с наркотиками. Предыдущая
поездка прошла с оглушительным экономическим успехом. Домой таджик
возвращался, счастливым обладателем USD, глубоко уверовавшим в свою
безнаказанность.

В настоящее же время в отношении данного курьера возбуждено угловное
дело, в рамках которого выясняются все подробности и соучастники междуна-
родных поставок.

Вместе с этим складывающаяся ситуация не может не настораживать
наркополицейских. Как показывает анализ характера передвижений участни-
ков наркотрафика, административно-правовые режимы границы, торговли и
ввоза грузов на территорию Российской Федерации крайне размыты между-
народными соглашениями и не позволяют организовывать эффективное пре-
сечение афганского наркотрафика.

Электронная почта «доверия» наркоконтроля по Московской области:
info@gnkmo.ru

Телефон «доверия» Управления (499)152-53-52
Отдел информации и общественных связей (499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

УФСКН СООБЩАЕТ

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений

в Территориальное (городское) трёхстороннее
соглашение между Администрацией города

Юбилейного, профсоюзными организациями
и работодателями города Юбилейного Московской

области на 2009–2011 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Администрации
города Юбилейного Московской области, Координационного совета органи-
заций профсоюзов, Координационного совета работодателей города Юби-
лейного Московской области,

договорились:
1. Внести в Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение

между Администрацией города Юбилейного, профсоюзными организациями
и работодателями города Юбилейного Московской области на 2009–2011
годы следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.2.3. дополнить абзацем следующего содержания: «Обе-
спечивает в 2011 году повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы города Юбилейного Московской области с учётом уровня инфляции.».

1.2. Подпункт 2.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Принимают меры по достижению во внебюджетном секторе экономики

к концу 2011 года средней заработной платы не ниже 35 тысяч рублей. Для
организаций, не достигших на конец 2010 года средней заработной платы в
размере 32 тысяч рублей, обеспечивают в 2011 году рост средней заработ-
ной платы не ниже 16 процентов к достигнутому уровню 2010 года.».

1.3. Раздел 2.4. дополнить подпунктом 2.4.11. следующего содержания:
«В рамках социальной (нефинансовой) отчётности информируют Координа-
ционный совет организаций профсоюзов и Администрацию города о разме-
рах минимальной и средней заработной платы в организациях.».

1.4. Раздел 6.1. дополнить подпунктом 6.1.13. следующего содержания:
«Стороны договорились производить расторжение трудового договора по
инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2,3 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации руководителей (их заместителей)
выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, вы-
борных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных под-
разделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), председа-
телей (их заместителей) Советов трудовых коллективов, не освобождённых
от основной работы, помимо общего порядка увольнения, с учётом мнения
вышестоящего выборного профсоюзного органа соответствующего отрасле-
вого профсоюза и (или) Координационного совета организаций профсоюзов
города Юбилейного.».

2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами со-
глашения и является неотъемлемой частью Территориального (городского)
трёхстороннего соглашения между Администрацией города Юбилейного,
профсоюзными организациями и работодателями города Юбилейного Мо-
сковской области на 2009 -2011 годы.

3. Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих юридическую
силу, по одному для каждой стороны.

От Администрации города Юбилейного
Глава города Юбилейного

В.В. Кирпичёв
От профсоюзных организаций города Юбилейного Председатель Ко-

ординационного совета организаций профсоюзов города Юбилейного
Ф.В. Щетинкин

От работодателей города Юбилейного
Председатель Координационного совета работодателей города

Юбилейного
Е.В. Рыжов

17 марта 2011 г.

В соответствии с частью 8 статьи 7, с пунктом 9 части 1 статьи 10 За-
кона Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области», пунктом 28 части 1
статьи 8 и пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава городского округа Юбилей-
ный Московской области, в целях обеспечения безопасности для здоровья и
жизни граждан и их имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обязать все организации города, во владении и (или) пользовании ко-

торых находятся земельные участки, здания, сооружения, произвести очист-
ку своих территорий с учётом прилегающей пятиметровой зоны и кровель
зданий от снега и наледи (сосулек), а также вывезти снежно-ледяные обра-
зования за пределы г. Юбилейного.

2. Обратиться в ТО № 7 ГАТН Московской области (Бутенко Б.А.) по
вопросу проведения контрольных проверок территорий, закреплённых за
организациями указанными в п.1 данного Постановления, по соблюдению
требований закона Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации г. Юбилейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 23.03.2011 г. № 97

«О принятии мер по очистке кровель зданий и территории
г. Юбилейного от снега и наледи (сосулек)»

ГРАФИК
отчётов участковых уполномоченных перед населением

г. Юбилейного за 1 квартал 2011 г.

Дата, время и ме-
сто проведения

Ф.И.О. УУМ
Присутствуют от

руководства

ОВД по городскому округу Юбилейный

13.04.11 г. в 19.00
г. Юбилейный,
ул. Пионерская, 1/4,
Администрация,
актовый зал

Ст. УУМ майор Сидоров В.В.,
УУМ, майор милиции Страм-
нов А.В.
Ст. УУМ, капитан милиции
Стеканов В.В.
УУМ, лейтенант милиции Со-
ловьева М.В.

Начальник МОБ ОВД
по г.о. Юбилейный

Павлов М.Ю.

13.04.11 г. в 19.00
г. Юбилейный,
ул. Г. Курсантов,
д. 7, Музыкальная
школа

Ст. УУМ, майор милиции
Лысенко В.А.,
л-нт милиции Чурилов Н.С.

Начальник КМ ОВД
по г.о. Юбилейный

Бондарев В.В.

13.04.11 г. в 19.00
г. Юбилейный,
ул.
Тихонравова,24/1,
школа № 2

УУМ, капитан милиции
Коледова И.А.
УУМ, лейтенант Горбунов А.В.
УУМ ст. лейтенант милиции
Меклеус О.В.

Начальник ОУУМ ОВД
по г.о. Юбилейный

Мехтидис Ю.Н.

Начальник МОБ ОВД по г.о. Юбилейный
подполковник милиции

М.Ю. Павлов

Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного

от 23.03.2011 г. № 98

План (отчёт)
о проведении работ по благоустройству территории городско-

го округа «Юбилейный» Московской области

№ п/п
Наименование
мероприятий

Един.
измер.

План Факт

1 2 3 4 5
1. Приняло участие чел. / ед. техн.
2. Вывезено мусора, веток куб. м

3.
Приведено в порядок терри-
тории

кв. м

4. Очистка и ремонт газонов кв. м
5. Ремонт цветников кв. м

6.
Обрезка живой изгороди ку-
старников

пог. м

7. Побелка и обрезка деревьев шт.
8. Посадка деревьев шт.

9. Посадка кустарников
шт.

пог. м

10. Устройство новых газонов кв. м

11.
Очистка, ремонт и покраска
бордюров

пог. м

12. Устройство новых цветников кв. м
13. Ремонт фасадов зданий шт. /кв. м

14.
Ремонт существующих
и установка новых малых ар-
хитектурных форм (МАФ)

шт.

15.
Очистка лотков и обочин до-
рог

пог. м

16.
Текущий ремонт твёрдого по-
крытия

кв. м

17.
Ремонт и окраска огражде-
ний

пог. м

18.
Ликвидация стихийных сва-
лок

куб. м

19. Проведение других работ

20.
Израсходовано средств
на благоустройство из всех
источников

тыс. руб.

Окончание. Начало на стр. 3
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По горизонтали:
5. Что в пищеводе проходит после лечения

содой? 6. Кандидат для работы в камере пыток.
10. Термин, знакомый электрику и астроному.
11. Кто в России владелец заводов, газет, парохо-
дов? 12. С его помощью больного можно в «му-
мию» превратить. 17. Какое время года позволяет
экономить на одежде? 18. Худоба с точностью до
наоборот. 19. Временный сеновал на открытом
воздухе. 20. Что организуется после побега опас-
ного преступника? 21. Что получает свежеиспе-
чённый инженер? 25. Французский фантаст. Из
ста восьми его выдумок девяносто восемь нашли
свое воплощение в жизни. 26. Что закручивается
на страницах захватывающего романа? 27. Про-
дукт, перехваченный на пути следования рыбы к
нерестилищу. 28. Пища, за которую благодарны
человеку его меньшие братья. 30. Её стебли идут
на пеньку, а семена – на масло. 33. Единица из-
мерения линейной плотности. 34. Бетонная леди
Америки, стоящая днём с огнём. 35. Что в стари-
ну привлекало молодёжь, ищущую развлечений?

По вертикали:
1. Чего не брал таможенник Верещагин («Бе-

лое солнце пустыни»)? 2. У квадрата их четыре
и все прямые. 3. Знаете ли вы, что ... на птичьем

яйце появляется за несколько часов до откладки. 4. Лицо «подозрительной» для американцев национальности. 7. Шикар-
ный корабль для океанских круизов. 8. Ящерица, всем угощениям предпочитающая морские водоросли. 9. Холодное ору-
жие при взятии дворовой крепости зимой. 13. Что бывает не только льняным и синтетическим, но иногда и оптическим?
14. Итальянский классик, чья музыка попала в кинокомедию «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. 15. Трусы, у которых
задняя половинка представляет собой узкую полоску или ленточку. 16. Какая наука волновала древнегреческого учёного
Геродота? 22. Первое синтетическое волокно, полученное в промышленных условиях. 23. На трибуне за словом в карман
не полезет. 24. Ведьма по имени Жанна в «Дневном дозоре». 29. Квадратный, входящий в размеры любой жилплощади.
31. Часть топора, которую сколько не точи, всё равно тупой будет. 32. Какое слово спрятано под буквой «л» в аббревиатуре
НХЛ? 33. Бесплатное, но весьма беспокойное «приданое» к жене.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Изжога.6.Изверг.10.Фаза.11.Олигарх.12.Бинт.17.Лето.18.Полнота.19.Стог.20.Розыск.21.Ди-

плом.25.Верн.26.Интрига.27.Икра.28.Коем.30.Конопля.33.Текс.34.Статуя.35.Игрище.
Повертикали:
1.Мзда.2.Угол.3.Узор.4.Араб.7.Лайнер.8.Игуана.9.Снежок.13.Волокно.14.Россини.15.Стринги.

16.История.22.Нейлон.23.Оратор.24.Фриске.29.Метр.31.Обух.32.Лига.33.Тёща.

О ВЕН (21.03–20.04). Начало недели может выдаться

непростым для некоторых из Овнов. Излишне ри-

скованные действия и горячие высказывания могут иметь

не очень положительный эффект, поэтому в рабочих и по-

вседневных делах стоит повысить самоконтроль. Внима-

тельно отнеситесь к любого рода предложениям.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). В начале недели у некоторых

из Тельцов произойдут серьёзные разговоры с лю-

бимыми. Ведите себя сдержанно, даже если вам кажется,

что вы сейчас взорвётесь. Корректность в разговоре ещё

никого не погубила. Любая эмоция будет отзываться в вас

желанием проявить своё недовольство.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В целом, начало недели

благоприятное время для Близнецов, но следует

помнить о том, что вы можете неправильно оценить ситуа-

цию, если будете находиться под влиянием чувств. В кон-

це недели на первый план выйдут проблемы, связанные с

родственниками, хозяйственные и бытовые хлопоты.

Р АК (22.06–23.07). С понедельника будет трудно

добиться стабильного положения, и всё-таки не

соглашайтесь на сомнительную помощь. Вероятны потеря

драгоценностей, порча имущества. Для Рака может стать

актуальным поддержание здоровья. Не поддавайтесь суе-

те, не обращайте внимания на распродажи.

Л ЕВ (24.07–23.08). Львам в начале недели гаран-

тирован успех в любом соревновании. Главное, не

переоцените свои силы – восстанавливать равновесие го-

раздо труднее, чем выйти из него. На работе Львы могут

поставить перед собой сложные задачи, и – при должном

терпении – смогут с ними справиться.

Д ЕВА (24.08–23.09). Девам в начале недели реко-

мендуется привести в порядок мысли и чувства.

Перестаньте заниматься самоедством – загляните в себя,

уравновесьте своё эмоциональное состояние. Конец не-

дели – благоприятное время для налаживания утраченных

связей – они вам пригодятся и очень скоро.

В ЕСЫ (24.09–23.10). В начале недели некоторым из

Весов–мужчинам рекомендуется найти в доме ра-

боту по переделке жизненного пространства, займитесь

расчисткой дальних углов, сдайте в ремонт или избавь-

тесь от испорченных вещей. В выходные уделите макси-

мум внимания своей внешности и здоровью.

С КОРПИОН (24.10–22.11). Расположение планет в

начале этой недели принесёт Скорпионам некото-

рые временные перемены в системе ценностей, вы будете

задумываться о том, что для вас важнее и что является

приоритетом. Не позволяйте депрессии или апатии вне-

сти коррективы в ваши перспективные планы.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Тот из Стрельцов, кто ока-

жется умнее, не будет любой ценой оставлять по-

следнее слово за собой, не станет делать громких заяв-

лений и хлопать дверью. Эта неделя выявит накопившиеся

претензии и обиды в отношениях, может развести по раз-

ным лагерям друзей и коллег.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). Неделя активной борьбы,

отстаивания своих принципов, самозащиты. Не-

смотря на выносливость, Козерогам не рекомендуется

взваливать на себя чрезмерный груз работы – это может

неблагоприятно отразиться на отношениях в семье. Пят-

ница принесёт особенную страсть в личных отношениях.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Не рекомендуется винить

себя, если у вас разладились отношения с некото-

рыми коллегами: возможно, кто-то завидует вашим успе-

хам. Наступит удачное время для тех из Водолеев, кому

необходимо устроиться на работу. Водолеям главное ни

на шаг не отступить от своих собственных планов.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Многим из Рыб до среды при-

дётся активно поработать с телефонными справоч-

никами и расширить свою записную книжку, чтобы быстро

решить все возникающие вопросы. Если у вас есть роман-

тический интерес, то именно последние дни недели бла-

гоприятны для свиданий, развлечений и переписки.

Астрологический
прогноз на неделю

с 28 марта по 3 апреля 2011 г.

Снежная нежность расставания…

Увы, пришла пора расстаться…
Но так не хочется прощаться,
Когда увидишь в лике снежном
Такую теплоту и ласковую нежность…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора
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«Парус» – бизнес-центр высокого уровня,
соответствующий требованиям современных
бизнес-центров: с полной внутренней и внеш-
ней инфраструктурой, современным техниче-
ским оснащением и профессиональной управ-
ляющей компанией.

Удачное расположение в деловом центре г. Юбилейного
– в шаговой доступности:

• Администрация города,

• торговые центры (Вертикаль, Меркурий),

• нотариальные конторы, страховые компании, банки и т.д.
В непосредственной близости расположены крупные города:

Королёв, Мытищи, Пушкино.

Бизнес-центр «Парус» предлагает услуги:
– Аренда переговорных комнат.
Полное техническое оснащение, почасовая аренда позволят не беспо-

коясь о подготовке помещения полностью сосредоточиться на эффектив-
ном проведении переговоров. Наличие гостиницы в бизнес-центре сделает
пребывание Ваших партнёров максимально комфортным.

– Аренда офисов.
– Аренда почтовых ящиков.
– Аренда парковочных мест.
– Регистрация фирм и многое другое.

Юбилейный, Пионерская 12, тел. (495)221-82-50
e-mail: mail@mitinvest.ru, сайт: http://meat-invest.ru

Бизнес-центру «Парус» на постоянную работу требуются:
Дворник, охранник на автостоянку, уборщицы

(гражданство РФ, славянская внешность)

• 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

ТРЕБУЮТСЯ

•Московскому новому юри-
дическому институту требу-
ется методист. Опыт работы
желателен.

Обращаться по тел.

519-98-33, 519-95-54

•ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ КВАР-
ТИР.

Тел. 8-926-854-08-76

•Требуется на работу водитель,
категория В, стаж от 3-х лет,
возраст от 28 лет. На своём или
служебном а/транспорте. Гра-
фик оговаривается. З/п сдель-
ная.

Тел. 8-916-086-80-86,
Павел

• Менеджер по продажам.

Тел. 8-916-979-58-72,
Светлана

Аптека
«СоюзФарма»

Гарантия качества
и лучшие цены!

Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

• Требуются водители-
экспедиторы. Опыт работы с се-
тевыми магазинами. Возможны
командировки. ТК + соцпакет.

Тел. 8-926-618-15-89,
Павел

Приём рекламы и объявлений
515-51-18

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

Изготовление очков на заказ любой
сложности, аксессуары. Контактные линзы,
солнцезащитные очки – скидки 20–40%.скидки 20–40%.
Приём врачом при заказе бесплатный.

Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.

Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

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»

Р
ек

ла
м

а

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


