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Активное
долголетиеОбразование Женщина 

должна быть...
Новости 

Подмосковья

44 77 8–98–9

И пусть будет она щедрой и светлой, яркой и звонкой, нежной и приветливой, радостной и улыбающейся… 
Такой, как Красавица-Весна в исполнении логопеда А.С. Гранович на празднике широкой Масленицы в детском саду № 36 «Солнышко».

Читайте материал на 2 странице.  

Весна идёт! Весне дорогу!
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Масленица – много-
дневный древне-
славянский праздник 

«проводов зимы», который 
отмечается так давно, что ни-
кто не может назвать дату его 
появления.  

Во время Масленицы совершались 

обрядовые действия и торжества: сжига-

лись чучела «Зимы», пекли жертвенный 

хлеб – блины, оставляли снедь на моги-

лах предков и т.д.

Христианская церковь включила 

Масленицу в число праздников. Ритм со-

временной городской жизни не позволя-

ет проводить «широкую масленицу», но 

однодневные гулянья, посвящённые про-

водам зимы и встрече весны, проводятся 

в нашем городе, как и по всей России, 

ежегодно. Такой праздник, организован-

ный Домом культуры Юбилейного, про-

шёл 25 февраля. Сотрудники ДК сделали 

его нарядным и весёлым, интересным для 

юбилейчан всех возрастов, а также для го-

стей города.

Благодаря активной спонсорской по-

мощи ООО «Метатр» праздник был обе-

спечен щедрым запасом вкусных блинов  

для поощрения юных артистов и их ро-

дителей.

Предприниматели развернули ат-

тракционы (батут, шариковый тир), про-

дажу сувениров, чая, шашлыков.

Ещё до начала основной программы 

праздника со сцены (крыльца ДК) звуча-

ла задорная музыка. Праздничный кон-

церт открыл Народный театр Дома куль-

туры (руководитель В.В. Личидов). В 

красочных народных костюмах артисты 

пели, плясали и шутили, веселя публику 

историями и прибаутками о Масленице. 

Потом сценой 

завладели веду-

щие концерта 

– Ольга Анич-

кова и Сергей 

Дерягин, кото-

рые с блеском и 

очень динамич-

но вели про-

грамму. Между 

выступлениями 

они проводи-

ли конкурсы 

для детей на 

самые разные 

темы – от зна-

ния домашнего 

хозяйства до 

умения петь и 

плясать. Победители (и побеждённые 

тоже) награждались призами – блина-

ми. Обиженных не было. Успешно вы-

ступили в концерте молодые творческие 

коллективы Дома культуры: ансамбли 

«Вдохновение» (руководитель Н.П. Рож-

дественская, солисты Елизавета Орлова 

и Денис Коршунов (на снимке), танец 

«Самовар»), «Мелодия» (рук. Е.Д. Моро-

ховская, исп. Наталья Дербенёва, песня 

«Ой, мамочка!»), «Звездопад» (рук. Т. Ра-

енко, исп. Екатерина Михина, песня «В 

горнице моей»; исп. Софья Назарова, 

песня «Бабуля»; группа с песней «Сол-

нечный зайчик»).

В празднике участвовали воспитан-

ники Детской музыкальной школы (Ма-

ша Теплова, песня «Валенки») и Детской 

школы искусств (ансамбль «Фантазия», 

рук Э.В. Мухина, танец «Потешки»). Под 

аплодисменты пели и отдельные исполни-

тели, в том числе детсадовского возраста. 

Неоднократно звучала фольклорная груп-

па «Светлица» (рук. С.Н. Славченко) с пес-

нями, посвящёнными этому празднику. 

Зиму проводили сжиганием её чучела под 

песню «Прощай, Масленица». Кажется, и 

весна пришла. Потеплело. Скоро настоя-

щий весенний праздник – 8 Марта!

 В. ДРОНОВ, 
фото автора

Масленица – 
древний сла-
вянский обы-

чай, соединённый с 
православными тради-
циями – радует душу, 
зазывает гостей на ще-
дрое угощение. Добрая 
традиция отмечать 
Масленицу есть во всех 
школах и детских садах 
Юбилейного. И в этом 
году везде прошли ве-
сёлые праздники. 

Символично, что первым на 

масляной неделе принял гостей 

детский сад № 36. Кому, как ни 

«Солнышку», провожать зиму, 

будить весну. Закружил весёлый 

танец малышей, улыбаются, 

притоптывая, родители и гости. 

Веселили детвору Скоморохи 

(О.Е. Суровцева и Н.В. Конда-

кова), плясал с ними Медведь 

(И.Л. Оськина), прощалась 

Зима (И.И. Зеленцова). А как 

хороши нежная Весна (А.С. 

Гранович) и сердитая Баба Яга 

(образ совершенно бесподоб-

но создала младший воспита-

тель Н.В. Никитина, потому 

что в «Солнышке» по традиции 

праздник создают все сотруд-

ники). 

Дружный вздох восхищения 

вызвало появление Матрёшки. 

Любимая игрушка «выросла» до 

гигантских размеров.

А блины какие – объедение! 

Всем досталось вдоволь – на то 

она и щедрая Масленица.

С радостью приняли уча-

стие в шумном действе и гости 

– соседи из детского сад № 33 

«Тополёк». И на горке прока-

тились, и снежным Смешари-

кам удивились. Уникальные 

фигуры и композиции создали 

воспитатели Н.В. Кондако-

ва, З.А. Новихина и родители 

Н.С. Андреева, С.Н. Пересунь-

ко и А.М. Пономарёв – настоя-

щие художники и мастера.

Заметили, как хорошо про-

водили зиму в «Солнышке»? В 

этот же день пришла оттепель, 

закапала капель, запахло вес-

ной… Вот же она – на пороге!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Проводы зимыПроводы зимы

 «Солнышко» открывает весну
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Областной бюджет за январь 
исполнен с профицитом

По итогам января бюджет Московской 

области исполнен с профицитом в размере 

3,3 млрд рублей. Объём поступивших дохо-

дов составил 12101,7 млн рублей. Расходы 

увеличились на 2487,2 млн рублей, или 39,6 

процента, превысив 8766,4 млн рублей. 

Наибольший объём расходов был направ-

лен на финансирование сферы здравоохра-

нения – 3 195,1 млн рублей, что составля-

ет 36,4 процента в общей сумме расходов. 

Расходы на оказание мер социальной под-

держки превысили 2339,7 млн рублей, на 

образование было направлено 1583,5 млн 

рублей.

В целом в январе текущего года расходы 

на социально-культурную сферу (с учётом 

межбюджетных трансфертов муниципаль-

ным образованиям Московской области на 

социальные цели) составили 7510,7 млн ру-

блей. Их удельный вес в общем объёме рас-

ходов бюджета составил 85,7 процента.

Министерство финансов 
Московской области

На ремонт многоквартирных 
домов из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ выделено 
более 670 млн рублей

В 2012 году капитальный ремонт 329 

многоквартирных домов в 32 муниципаль-

ных образованиях Московской области 

будет проведён с привлечением средств 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Выступая перед 

собравшимися представителями муници-

пальных образований, министр жилищно-

коммунального хозяйства областного Пра-

вительства Валерий Шкуров напомнил, что 

решение проблемы капитального ремон-

та должно стать одной из основных задач 

каждого руководителя управляющей орга-

низации и руководителя органа местного 

самоуправления, и рассказал об условиях 

предоставления средств фондом.

– Необходимо повысить дисциплину по 

всем аспектам реализации программ, начи-

ная от сбора необходимых документов, вы-

бора подрядных организаций и заканчивая 

предоставлением требуемых фондом форм 

отчётов, – подчеркнул министр.

Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

Проводится профилактика 
бешенства 

В Подмосковье усилены меры по про-

филактике бешенства. Последний случай 

смертельно опасного заболевания был не-

давно зафиксирован в Одинцовском райо-

не: здесь охотники нашли лося, погибшего 

от бешенства.

В настоящее время в нескольких дерев-

нях Рузского района объявлен карантин. 

Подмосковные специалисты занимаются 

профилактикой этого опасного заболева-

ния.

Врачи призывают жителей региона 

делать прививки домашним питомцам, а 

людям, контактировавшим с больными жи-

вотными, – ни в коем случае не заниматься 

самолечением и обращаться сразу к вра-

чам.

По сообщению 
телеканала «Подмосковье»

Мытищинский машиностроительный 
завод выпускает вагоны для метро

Уже через месяц в столичной подземке 

появятся вагоны нового образца. На мы-

тищинском машиностроительном заводе 

«Метровагонмаш» состоялась презентация 

подвижного состава следующего поколе-

ния. Вагоны успешно прошли технические 

испытания, принято решение об их серий-

ном производстве. По сравнению с поезда-

ми «Русич», к которым пассажиры уже успе-

ли привыкнуть, вагоны новой серии менее 

вместительны, зато, как уверяют разработ-

чики, поездка в них будет более комфорта-

бельной.

Кузовные части для новой модели про-

изводят в Твери. Основная сборка, покра-

ска и комплектация необходимым оборудо-

ванием проводится на заводе в Мытищах. 

320 вагонов до конца этого года выпустит 

мытищинский машиностроительный. Тако-

го крупного заказа на «Метровагонмаше» 

не было уже много лет. Чтобы уложиться в 

сроки, здесь собирают по вагону в день.

Министерство промышленности 
и науки Московской области

Сообщение пресс-службы 
Губернатора Московской области

27 февраля 2012 года Губернатор Мо-

сковской области Борис Громов провёл со-

вещание по оперативным вопросам, в кото-

ром приняли участие первый заместитель 

председателя Правительства Московской 

области Игорь Пархоменко, председатель 

Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены Пра-

вительства региона, руководители отрасле-

вых ведомств.

Одним из важных моментов, озвучен-

ных на совещании Борисом Громовым, 

стал вопрос бесплатного предоставления 

земельных участков многодетным семьям, 

проживающим в Подмосковье. Как отметил 

Губернатор, более 12 тысяч многодетных 

семей в течение двух лет должны получить 

землю под строительство жилья. «Задача 

эта очень важная, требующая того, чтобы, 

решая её на местах, чиновники не занима-

лись волокитой, – сказал он, – необходимо 

вести строгие учёт и контроль за каждым 

земельным участком». 

Борис Громов также напомнил, что в 

ряде мест, где выделяются земельные 

участки, отсутствуют инженерные комму-

никации, стоимость которых очень высо-

ка. Речь идёт о газоснабжении, водоснаб-

жении, канализации, электроснабжении. 

«Нельзя допустить, чтобы люди, получив 

участок, вынуждены были бы платить огром-

ные деньги за подведение этих коммуника-

ций», – подчеркнул Б. Громов. «Необходимо 

продумать вопрос об открытии специальной 

кредитной линии», – сказал он. И поставил 

задачу организовать работу по подведению 

инженерных коммуникаций к тем участкам, 

где они отсутствуют.

В ходе совещания Губернатор Москов-

ской области проинформировал, что, по 

прогнозам синоптиков, снег в регионе мо-

жет ещё пролежать до апреля, вероятны 

снегопады, гололёд. Поэтому он потребо-

вал от экстренных и дорожных служб рабо-

тать в полную силу. Это касается уборки от 

снега дорог и тротуаров, контроля над со-

стоянием крыш зданий. «Никаких трагиче-

ских случаев в Московской области быть не 

должно», – подчеркнул Борис Громов.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

Рассмотрены дела о нарушениях 
законодательства 

22 февраля в пресс-центре Дома Пра-

вительства Московской области состоялось 

заседание комиссии Министерства эконо-

мики Московской области по рассмотре-

нию дел о нарушениях законодательства о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд.

На заседании рассматривались дела 

об административных правонарушениях. 

Назначены административные наказания в 

виде штрафов.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Генпрокурор России отметил работу 
подмосковной прокуратуры

Юрий Чайка на оперативном совещании 

органов прокуратуры Центрального фе-

дерального округа отметил эффективную 

работу прокуратуры Московской области в 

сфере прокурорских проверок. По его сло-

вам, за 2011 год в округе по материалам 

прокурорских проверок возбуждено 500 

уголовных дел о коррупционных преступле-

ниях. «Казалось бы, не так и мало. Однако 

больше трети из них – это материалы про-

куратур Орловской (105) и Московской (63) 

областей», – заявил генпрокурор. 

По материалам деловой газеты 
«РБК Daily»

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Подмосковные новости

Для Московской области 

50-летие полёта Юрия Гагарина в 

околоземное пространство стало 

событием особым: здесь Гагарин 

учился и жил, готовился к своей 

исторической миссии. Здесь ра-

ботал и Сергей Павлович Королёв, 

которому мы обязаны началом 

космической эры в истории чело-

вечества. На территории Подмо-

сковья работают 18 предприятий 

«Роскосмоса».

Для достойной встречи юбилея 

областное Правительство разра-

ботало обширный план мероприя-

тий. Отвечало за его реализацию 

Министерство промышленности и 

науки Московской области. О том, 

как прошёл Год космонавтики в 

Подмосковье, рассказал министр 

промышленности Правительства 

региона Владимир Козырев: «Наши 

«космические» города сделали 

за этот год большой шаг вперёд в 

развитии своей науки и промыш-

ленности. Юбилейный вышел на 

второе место в области по темпам 

роста экономики – 155,1 процента. 

Химки и Королёв почти на четверть 

увеличили объёмы выпуска про-

мышленной продукции. Серьёзно 

выросла заработная плата. В на-

учных организациях города Юби-
лейного она превышает 50000 ру-

блей, в Химках – 40000, в Королёве 

и Реутове приближается к этой 

цифре. Промышленные предпри-

ятия, если и отстают, то немного. 

Это говорит о том, что есть заказы, 

есть возможность наращивать про-

изводство и улучшать социальные 

стандарты. Именно такую задачу 

ставит Губернатор Московской об-

ласти Б.В. Громов».

Мероприятий, посвящённых 

юбилею, по словам министра, 

было проведено много: и концер-

ты, и фестивали, и Королёвские 

чтения, и научно-практические 

конференции, и спортивные со-

ревнования. Много было выпуще-

но сувенирной продукции, изда-

но книг воспоминаний ветеранов 

космической отрасли, сборник 

ранее закрытых документов.

Поскольку центром торжеств, 

и это естественно, стал Звёздный 

городок, его постарались обно-

вить и благоустроить. Был про-

ведён ремонт Дома космонавтов, 

техническое переоснащение кон-

цертного зала, отремонтированы 

фасады административных и жи-

лых зданий, общеобразователь-

ной и музыкальной школ, рекон-

струирована Аллея космонавтов 

и мемориал с памятником Юрию 

Гагарину, подъездные и внутриго-

родские дороги.

На предприятиях Подмоско-

вья прошли торжественные со-

брания, посвящённые юбилею, 

в школах – уроки «Космос – че-

ловечеству», куда приглашались 

космонавты, ветераны ракетно-

космической промышленности, 

учёные и инженеры. В библиоте-

ках и краеведческих музеях были 

организованы выставки, расска-

зывающие об истории создания 

космических аппаратов и совре-

менных достижениях космонавти-

ки, в выставочных залах и художе-

ственных галереях – экспозиции 

работ «Дорога к звёздам». Жите-

ли Химок впервые смогли увидеть 

ракетные двигатели в натураль-

ную величину – НПО «Энерго-

маш» продемонстрировал их на 

площадке возле ДК «Родина».

Состоялась областная научно-

практическая конференция 

«Ю.А. Гагарин – в судьбе страны, 

в моей судьбе», а в Доме космо-

навтов Звёздного городка прошли 

встречи с первопроходцами кос-

моса.

Важнейшим событием Года 

космонавтики стал X Междуна-

родный авиационно-космиче-

ский салон «МАКС-2011». Он 

прошёл с огромным успехом. В 

Жуковский на новинки авиаци-

онной и космической техники 

приехали посмотреть 550 тысяч 

человек – такого за его историю 

ещё не было. Рекордным он ока-

зался и по сумме заключённых 

контрактов, превысившей 10 

миллиардов долларов.

Главной премьерой выставки 

был истребитель пятого поколе-

ния Т-50. «Могу с удовлетворени-

ем отметить, что в его разработке 

и изготовлении принимали уча-

стие и специалисты подмосков-

ных предприятий», – подчеркнул 

В. Козырев.

В начале ноября успешно за-

вершилась программа «Марс-

500», которая осуществлялась 

на базе Центрального научно-

исследовательского института 

машиностроения, одного из науч-

ных партнёров проекта.

Кстати, на IV Международ-

ном форуме нанотехнологий, 

проходившем в конце октября, 

ЦНИИмаш продемонстрировал но-

вые покрытия различного назначе-

ния на основе нанодиоксида титана. 

Они позволяют уберечь космиче-

ский корабль от разрушительного 

воздействия высоких температур и 

вредных микроорганизмов, могут 

применяться и в обычной жизни, 

поскольку безвредны для окружаю-

щей среды и человека.

«Были, к сожалению, в тече-

ние года и неудачи в освоении 

космоса, но они неизбежны во 

всяком сложном деле. Без неу-

дач не бывает побед, Поэтому я 

считаю, что в целом Год космо-

навтики в Московской области 

прошёл успешно и запомнится 

многими научно-техническими 

прорывами», – отметил министр 

промышленности Правительства 

Подмосковья.

Министерство 
промышленности 

и науки Московской области

В Подмосковье подвели итоги 
Года космонавтики
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В лицее № 4 был проведён семинар 

«Применение компьютерных технологий в 
обучении младших школьников», собрав-

ший педагогов всех образовательный 

учреждений города. «Друж-

ную семью начальной шко-

лы всех школ» приветство-

вала заместитель директора 

Т.И. Шестак, в стихах, ярко 

и лирично рассказав о жиз-

ни лицея. 

Человек надолго запо-

минает лишь 5% услышан-

ного и 20% увиденного, 

но если соединить речевое 

объяснение и визуальный 

образ, то в памяти закре-

пится почти 50% инфор-

мации. С таких интересных 

фактов начала своё высту-

пление учитель начальных 

классов О.Е. Фаловская, 
объясняя острую необхо-

димость использования 

именно в начальной школе 

современных мультиме-

дийных технологий, помо-

гающих сформировать об-

разное мышление и яркие 

представления о предмете. 

Она рассказала о методиче-

ском обеспечении выбран-

ной в лицее образователь-

ной программы «Школа 

России», в дидактических 

материалах которой уже 

есть мультимедийные при-

ложения. Создают учителя 

и собственные мультиме-

дийные презентации, по-

зволяющие ученикам успешно усвоить 

базовые знания по предмету, системати-

зировать полученные навыки, сформи-

ровать навыки самоконтроля, сформи-

ровать мотивацию к учению в целом и к 

информатике в частности, самостоятель-

но работать над учебным материалом.

Большой интерес всех собравшихся 

вызвали доклады учителей начальных 

классов, непосредственно использую-

щих в своей работе новейшие компью-

терные средства и программы.

Н.Д. Телепина очень красочно и эмо-

ционально показала применение инте-

рактивного продукта компании «Кирилл 

и Мефодий» на уроках математики в тре-

тьем классе. Она напомнила, что знания, 

приобретаемые в процессе активной 

деятельности, усваиваются гораздо про-

дуктивней, чем при простом заучивании. 

Уроки «Кирилла и Мефодия» (допущен-

ные к использованию Министерством 

образования и науки РФ, т.к. их темати-

ческое содержание определено Государ-

ственными образовательными стандар-

тами начального общего образования) 

позволяют включить ребёнка в активную 

«игру», что и является такой деятельно-

стью. Благодаря наличию обратной свя-

зи, эффектам перетаскивания, исполь-

зованию гиперссылок, эти программы 

можно эффективно использовать на 

интерактивной доске. Были продемон-

стрированы интерактивные уроки по те-

ме «Стоимость», «Площадь и периметр», 

«Доли» и другие, которые в обычной 

подаче материала трудно усваиваются 

детьми. Засадить равные по площади по-

ля цветами, вычислить площадь фигуры 

закрытой облаками, посадить деревья по 

периметру забора… Сложный урок пре-

вращается в яркое активное действие. 

Конечно, подчеркнула Н.Д. Телепина, 

использование мультимедийных про-

дуктов составляет лишь небольшую 

часть урока для решения определённых 

задач – начального образного восприя-

тия темы, закрепления полученных на-

выков или проверки усвоения. Но это 

поднимает интерес учеников, закрепляет 

зрительные образы, помогая добивать-

ся хорошей усвояемости математики. А 

применение мультимедийной детской 

энциклопедии «Кирилл и Мефодий» 

на других уроках позволяет легко и на-

глядно предоставлять биографическую, 

географическую, биологическую инфор-

мацию в виде наглядных картин, фото-

графий, графиков и схем. 

Продолжая тему, Н.Н. Силенко по-

казала возможности применения инте-

рактивного продукта «Кирилл и Мефо-

дий» на уроках окружающего мира, где 

особенно важно дать ребёнку наглядное 

представление природы. Программа лег-

ко позволяет ученику «попасть на фер-

му» (не многим современным детям это 

удаётся в реальной жизни). А выполняя 

задание (например, «поместить каждое 

животное в свой домик»), он легко рас-

ширяет кругозор, увеличивает словар-

ный запас, запоминает образы. Интерес-

но изучается серьёзная тема «Природные 

зоны России», где программа позволяет 

самому выбрать соответствующих жи-

вотных и растения. 

М.В. Власова рассказала о приме-

нении в образовательной программе 

«Школа–2100» компьютерных техноло-

гий. Их использование позволяет повы-

шать мотивацию обучения, обеспечивает 

оперативность и объективность контро-

ля, облегчает деятельность педагога, 

создаёт эффективную образовательную 

среду, повышает интерес к изучаемому 

предмету. Однако было отмечено, что 

уроки с применением компьютерных 

технологий не могут быть ежедневны-

ми, потому что при их подготовке и ор-

ганизации от учителя и ученика требует-

ся гораздо больше интеллектуальных и 

моральных усилий, чем при подготовке 

обычного урока. 

Очень серьёзные проблемы, возни-

кающие при всё большем использова-

нии новых технологий в младших клас-

сах, затронула Л.Д. Щербак. Компьютер, 

Интернет, игровые приставки, телеви-

зор – не замыкаются ли дети в искус-

ственной оболочке виртуального мира? 

Медики и психологи бьют тревогу – всё 

больше детей получают диагноз «син-

дром гипердинамичности с дефицитом 

внимания», основным источником по-

лучения которого являются компьютер-

ные игры. Дети часами смотрят телеви-

зор, но с трудом воспринимают устную 

речь, а главным на уроке 

должно оставаться живое 

слово учителя. Поэтому в 

начальной школе исполь-

зование интерактивной 

доски не может превышать 

10 минут на одном уроке. 

Л.Д. Щербак обратила вни-

мание и на недостатки ис-

пользуемых сегодня муль-

тимедийных продуктов и 

учебников. Они перенасы-

щены игровыми нереаль-

ными образами, во многом 

не приложены к реальной 

жизни. Поэтому она ре-

шает в классе собственные 

задачи, где дети часто впер-

вые получают информацию 

о заводе, производстве или 

сборе урожая. 

Продолжила тему опас-

ного воздействия ком-

пьютерных технологий на 

психику ребёнка учитель 

начальных классов и пси-

холог Н.В. Кулыгина. Ин-

тернет не для познания, 

а для игр, риск развития 

психических нарушений, 

психологическая зависи-

мость от компьютера, пере-

распределение жизненных 

интересов, и даже увеличе-

ние преступности – всё это 

тоже последствия чрезмер-

ного увлечения современными техно-

логиями. Главный вывод выступления: 

«Всё хорошо в меру!» 

Семинар стал прекрасной школой 

для педагогов. Многие его участники 

заинтересованно уточняли данные при-

ведённых мультимедийных продуктов, 

расспрашивали о тонкостях работы с 

интерактивной доской и благодарили 

выступавших учителей за возможность 

обменяться полезным опытом. 

Елена МОТОРОВА, 
фото Е. Моторовой и Н. Подольской

XXI век в начальной школе
Парта, доска, 

мел, учитель, 
объясняющий новую 

тему… Почти 400 лет 
классно-урочная система 
была основой всего 
процесса образования. 
Но XXI век, опираясь на 
новейшие технологии, 
настойчиво вносит 
существенные изменения 
в привычный школьный 
ритм. Главная причина 
этого – существенное 
увеличение базового 
набора знаний, которого 
ученик должен усвоить 
за годы обучения. 
Поэтому возникла острая 
необходимость научить его 
ориентироваться в потоке 
информации, использовать 
её для дальнейшего 
образования. И здесь не 
обойтись без современных 
информационных 
технологий. 

Если соединить речевое объяснение и визуальный образ, то ребёнок запомнит 50% информации

Н.Д. Телепина
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Телепрограмма
с 05.03.12 по 11.03.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 Х/ф «ДВОЕ»
03.50 Веселые ребята - артисты и надзиратели

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
23.50 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 11.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
13.25 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд Юрия 
Маликова»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
20.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
22.10 Место для дискуссий
23.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
05.25 Д/ф «Автосервис: обман с гарантией»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона»
13.30 Д/с «Красота книг»
14.00 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧ-
КА», «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», «УМИРАЮ-
ЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
15.20 Д/ф «Монастырь Рила»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Кот Котофеевич», «Самый млад-
ший дождик», «Чудеса в решете»
16.20 Д/с «Дневник большой кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Сергей Лейферкус. Романсы П. Чай-
ковского и С.Рахманинова
18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 Свингл Сингерс
02.30 Несерьезные вариации

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Филадельфия Флайерз». Прямая транс-
ляция
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.35 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10 Вопрос времени
12.15, 18.35 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Урал» (Уфа). Прямая трансляция
17.45 Наука 2.0. Угрозы современного мира
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.20 Цунами в Японии. Снято на мобиль-
ный
23.25 Наука 2.0. Большой скачок
23.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.55 Страна.ru
02.00 Моя планета
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

ДОМАШНИЙ
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
12.35 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Быть с ним»
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.00, 23.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Бывшие»
23.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
01.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.15 Мне нагадали судьбу
03.15 Главная пенся народа
04.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
04.55 Д/с «Моя правда»
05.50 Улицы мира
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие напасти
20.00 Родина хрена
23.00 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
00.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «КУРЬЕР»
01.10 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
02.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
05.05 Д/ф «Монолог. Ворона»

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 16.35, 23.05, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 Х/ф «М+Ж»

17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

17.30 Галилео

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

00.30 Кино в деталях

01.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

05.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Тропой дракона

07.30 Х/ф «СЕРЕЖА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

11.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

14.15 Д/ф «Как умер Сталин»

15.05, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

17.10 Д/с «Война в лесах»

18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 

войны»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

00.50 Д/ф «Три письма»

01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

03.35 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

ТНТ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

15.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

22.40 Комеди-клаб

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

ПН 5 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!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»
22.30 Валентина Терешкова. Звезда космиче-
ского счастья
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55, 03.05 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
03.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
23.50 Анатомия любви. Эва, Пола и Беата
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Валентина Терешкова. Мисс Все-
ленная»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
20.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
22.10 Д/ф «Тайны двойников»
00.25 Футбольный центр
00.55 Х/ф «БАНДИТКИ»
02.40 Х/ф «БАШМАЧНИК»
04.45 Хроники московского быта. Курорт-
ный роман

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бен-
фика» (Португалия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.10 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Мой друг зонтик», «Чуня», «Пя-
тачок»
16.20 Д/с «Дневник большой кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм. 
Романсы Н.Римского-Корсакова
18.45 70 лет Игорю Волгину
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «ГРЭЙСИ»
01.10 Играет Китайский государственный 
оркестр традиционных инструментов
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 03.00 Все включено
06.00, 12.10 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.55, 17.45, 23.15, 01.30 Вести-
спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
11.05 Наука 2.0. Программа на будущее
13.05, 18.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.45 Х/ф «РОККИ 5»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад»
22.10, 01.55 Футбол России
23.35 Бокс. Лучшие бои Кличко

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
14.10 Красота требует!
15.10, 06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 23.00 Одна за всех
19.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
01.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.20 Мне нагадали судьбу
03.20 Главная пенся народа
04.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»
05.00 Д/с «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие напасти
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ГОРОД «ЭМБЕР»
00.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
23.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
02.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ»
04.20 Прогресс
05.00 Д/ф «Монолог. Гришковец»

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
11.30, 22.50, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10, 15.05, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.25 Х/ф «КУРЬЕР»

11.05, 21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»

14.20 Д/ф «Как умер Сталин»

17.10 Д/с «Война в лесах»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»

01.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

04.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «А я люблю женатого»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Бойцовские девки»

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ»

04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

ВТ 6 марта
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Телепрограмма
с 05.03.12 по 11.03.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»
22.30 Легенды «Ретро FM»
00.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
02.15 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала»
22.00 Национальный отборочный конкурс ис-
полнителей эстрадной песни «Евровидение-
2012». Прямая трансляция
00.35 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
02.30 Модная революция
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке»
18.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
20.15 Юбилейный вечер «Слава Зайцеву!»
21.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
00.35 Культурный обмен
01.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
03.10 Д/ф «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц»
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.30 Музыкальная супербитва «Россия про-
тив Украины»
23.45 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
01.45 И снова здравствуйте, дорогие женщи-
ны!
02.45 Дачный ответ
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Родовое гнездо
13.30 Зодчий Александр Померанцев
14.00 Подайте, Христа ради, ей
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Дневник большой кошки»

17.10 Театральная летопись
18.05 Дмитрий Хворостовский. Романсы 
С.Рахманинова и Н.Метнера
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия Флайерз» 
- «Детройт Ред Уингз». Прямая трансляция
06.30 Основной состав
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 23.15, 02.30 Вести-
спорт
07.10, 03.35 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОККИ 5»
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15, 03.00 Хоккей России
12.55 Профессиональный бокс. Даниэль Гил 
(Австралия) против Осуманду Адама (Гана). 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция из Австралии
16.00 Секреты боевых искусств
17.00 Футбол России
18.05 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток»
22.10 Профессиональный бокс. Даниэль Гил 
(Австралия) против Осуманду Адама (Гана). 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
23.30 Рууд Гуллит в программе «90х60х90»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ним-
бурк» (Чехия) - ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
09.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
13.10, 06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.40 Еда по правилам и без...
16.40 Д/ф «Звёзды на диете»
17.40, 19.00, 23.00 Одна за всех
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.20 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
21.05 Х/ф «ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
23.30 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
01.05 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.55 Мне нагадали судьбу
02.55 Главная пенся народа

03.40 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.35 Д/с «Моя правда»
05.50 Улицы мира

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГОРОД «ЭМБЕР»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие напасти
20.00 Специальный проект
22.00 Дискотека 80-х
01.00 Х/ф «СЕКС-МОДЕЛЬ»
02.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
00.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
02.05 Х/ф «МНОГОЖЕНЕЦ»
03.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
04.50 Прогресс

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
11.30, 16.50, 00.40 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2»
17.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3»
22.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

05.05 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.35 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

11.05, 21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»

14.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»

16.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ»

01.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»

02.35 Врача вызывали?

04.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «Жена большого человека»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Комеди-клаб

22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Женщины сверху»

03.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-

КАМ»

04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

СР 7 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.15 Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей 
Миронов
13.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
16.20 Я открою свое сердце. Новый концерт 
Стаса Михайлова
18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 Время
21.20 Две звезды
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
07.00 Х/ф «ВЫСОТА»
08.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
15.55 Праздничный концерт «Все звезды для 
любимой»
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.35 Новый концерт Максима Галкина
22.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

ТВЦ
06.30 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «КА-
ПИТАН»
07.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить»
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.30, 14.30, 19.50, 00.05 События
11.40 Хроники московского быта. Цветы
12.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
20.15 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
22.15 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»

3 КАНАЛ
09.00 Специальный репортаж. «Чувства ма-
тери»
15.25 Треугольник

НТВ
05.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
06.40, 08.15, 10.20, 13.25 Т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Я НЕ Я»
23.35 Мисс Россия- 2012 г.
01.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Атлетик» (Ис-
пания)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств»
12.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ЛЮБВИ НЕ-
ГРОМКИЕ СЛОВА»
13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
15.05, 01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
16.00 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
16.35 Милым, дорогим, любимым...
17.15 Х/ф «ТЕАТР»
19.35 Большая опера. Гала-концерт в Сочи
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»
00.40 Дайана Кролл. Концерт в Рио-де-
Жанейро
01.40 М/ф «Мена»
02.50 Д/ф «Нефертити»

РОССИЯ 2
04.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Торонто Мэйпл Ливз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 11.30, 16.45, 20.10, 00.35 Вести-
спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.10, 00.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»
11.45 Биатлон. Чемпионат мира
13.40 Х/ф «РОККИ 5»
15.40 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
19.15, 04.05 Футбол России. Перед туром
20.25 Смешанные единоборства. «Битва под 
Москвой». Владимир Минеев (Россия) про-
тив Давида Радеффа (Франция). Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
08.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ-
ВОЙ»
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ЛЕТ»
01.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»
07.00 Дискотека 80-х
10.00 Заразный космос
11.00 Зоопарк во Вселенной
12.00 Смерть по знаку Зодиака
13.00 Тайна людей в черном
14.00 Дом на краю Галактики
15.00 Ложь разума
16.00 Рабы пришельцев
17.00 Звездные двери
18.00 Эксперимент «Земля»
19.00 День Апокалипсиса
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
21.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
23.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
18.45 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
02.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ-
НАХ»

04.05 Прогресс
04.45 Д/ф «Наука кино»

СТС
06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.35 М/ф «Аленький цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Ералаш
09.15, 22.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»
11.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
13.00, 14.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
16.00, 16.30, 00.40 6 кадров
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3»
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «История любви одной лягушки»
06.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057»
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
14.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
18.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
21.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
01.30 Х/ф «МАРИАННА»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30, 10.30 Женская лига
10.00 Ешь и худей!
11.00, 12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00, 14.00, 19.30, 20.00 Комеди-клаб
15.00 Дом-2. Lite
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

ЧТ 8 марта
8 Марта – Международный 

день Подруг Защитников Отече-

ства!

*   *   *
– Дорогая!!! Что тебе подарить 

на 8 Марта? 

– Ой, ну я даже не знаю...

– Тогда я даю тебе ещё один год 

на размышления.

*   *   *
Просыпается муж с женой 

утром 8 Марта. Жена сладко потя-

гивается:

– Ах, какой дивный сон я виде-

ла! Будто бы ты мне на 8 Марта по-

дарил бриллиантовое колье. Что бы 

это значило?

Муж целует её:

– Подожди до вечера, дорогая.

Вечером жена накрыла стол, 

поставила бутылку вина, зажгла 

свечи…

Приходит муж и дарит ей кра-

сивую коробочку, перевязанную 

ленточкой. Та её открывает и видит 

книгу «Толкование снов».

*   *   *
Один мужик говорит другому: 

– Не знаю, что подарить своей 

жене на 8 Марта... 

– А когда у неё 8 Марта?

*   *   *
8 Марта – каждый мужчина мо-

жет честно признаться: «Сегодня 

не мой день!»

*   *   *
8 Марта. 

Муж читает газету перед теле-

визором, жена драит посуду. Вдруг 

он вспоминает, что сегодня 8 Мар-

та, а подарок он не купил. 

Муж (не отвлекаясь от чтения): 

– Оставь, дорогая, посуду, се-

годня восьмое, домоешь завтра.

Анекдоты
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Женщина должна быть 
красива, нежна 

довольна!

 изящна 

разнообразна

ухожена

л
ю
б
и
м
а

Как всегда Магазин одежды и обуви ждёт своих любимых покупателей, 
особенно в преддверии 8 Марта.Здоровья и удачи, дорогие!

ул. Тихонравова, 32а
Праздничная распродажа!

Оригинальные подарки 

к 8 Марта! 

от магазина 

« Л Ё Н »

одежда
одежда

постельное и столовое бельё 

постельное и столовое бельё 

из натуральной ткани 

из натуральной ткани 

ручной работы

ручной работы

Ждём вас с 11.00 до 20.00 

каждый день!

ул. Тихонравова, 44/2

Тел. 8-925-140-05-61

Все товары 

в единственном экземпляре!

Предъявителю купона скидка 5%

сказочна

Мы рады видеть вас в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 
1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Поздравляем 
с праздником 8 Марта!

В продаже имеются 
подарочные сертификаты

обворожительна

ПОДАРКИ 
И 

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ТЦ, ул. Маяковского, 30, 

пав. 2, 2-й этаж,  

(на пересечении  с ул. Б. Комитетской,  

над  магазином «Дикси»)

Сувениры, шкатулки, книги-фолианты,
интерьерные цветы, скатерти, посуда, часы,
бижутерия (от 50 руб.), дизайнерские сумки 

Подарки к 8 Марта!

Весна — время любви, новой 
жизни, самых прекрасных цве-
тов, и не случайно. Именно в это 
время года мы поздравляем жен-
щин, ведь они воплощают в себе 
самые чудесные весенние каче-
ства: солнечную улыбку, непред-
сказуемую весеннюю грозу, неж-
ность и свежесть первой листвы.

 С праздником, 
цветущие наши дамы! 

Ваш «Спутник»

Все материалы на стр. – на платной основе
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Помощники, 
проверенные жизнью

войняшки Алёнушка и 
Полиночка родились 
полтора месяца 

назад, 15 января. Пока 
их папа Сергей Кулаков 
совершает рейд на грузовом 
судне по морям Европы, 
рядом с молодой мамой 
Екатериной – надёжные, 
проверенные жизнью 
помощники. По первому 
сигналу они сменяют её 
«на посту № 1»: самые 
любящие, самые стойкие 
«часовые» – обе бабушки и не 
менее заботливый дедушка 
новорождённых малышей.

Работа, житейские заботы и дальние 

расстояния – всё отступает на второй план, 

когда детям, впервые ставшим родителями, 

нужна их мудрость, опыт, совет и поддерж-

ка. На этот раз на прогулку с внучками выш-

ли: отец Екатерины, Михаил Александрович 

Мельник, и мама Сергея, Светлана Серге-

евна Кулакова, приехавшая на помощь не-

вестке из Ростова Великого. Я увидела их из-

дали и сразу поняла – навстречу идут очень 

счастливые люди! Они шли рядом, плечо к 

плечу, ни на минуту не упуская из рук коля-

ску с новорождёнными малышками. 

Семья Катерины и Сергея Кулаковых 

родилась полтора года назад. Невеста была 

студенткой строительного института, а же-

них уже закончил мореходное училище в 

Архангельске и служил вторым механиком 

на грузовом судне «Капитан Глазычев», 

регулярно выполняющем международные 

рейсы по странам Европы. 

В 2011 году Катерина получила диплом 

инженера-технолога и сразу же ушла в де-

кретный отпуск. В середине января, на 

полтора месяца раньше срока, она стала 

мамой сразу двух девочек! В роддом поеха-

ли прямо из кафе, где отмечали юбилей её 

мамы, Зинаиды Борисовны Мельник. Сра-

зу две внучки, вот такой получился пода-

рок ко дню её рождения!

Сергей узнал о радостном событии в да-

лёком плавании. Рождение двойняшек от-

мечали всем экипажем! Своих дочурок он 

видел лишь на снимках, переданных ему 

благодаря сотовой телефонной связи. Ка-

терина утверждает, что девочки очень раз-

ные: и по характеру поведения, и по внеш-

ности, но обе они очень похожи на отца. 

В плавание Сергей ушёл 1 ноября 

2011 года, и до возвращения его остаётся 

чуть меньше месяца. В эти дни «Капитан 

Глазычев» доставляет груз из Александрии 

в Голландию, потом, возможно, судно 

прибудет в Архангельск, а оттуда – домой! 

«Летом вместе с Сергеем поедем к его 

маме в Ростов Великий, – мечтает Кате-

рина. – Там очень хорошо: свой дом, зе-

мельный участок, свежий воздух!» А сегод-

ня Светлана Сергеевна Кулакова гостит у 

невестки, вернее приехала, чтобы помочь 

в хлопотах с малышками. «Ростовская» 

бабушка стала пенсионером почти 6 лет 

назад, а работу оставила лишь с этого учеб-

ного года. Учительница русского языка и 

литературы с сорокалетним стажем, она 

очень любит детей. Кроме сына Сергея у 

неё дочь, а у той пятеро детей. Словом, у 

Светланы Сергеевны теперь уже семь вну-

ков, и она очень счастлива, что летом все 

они соберутся вместе! 

Не в новинку роль бабушки и для Зинаи-

ды Борисовны. Правда, дебют её состоялся 

не так давно, всего лишь полтора года на-

зад, когда у её сына Андрея, старшего брата 

Катерины, родилась дочь Сонечка. Роди-

тели Катерины работают, но всё свободное 

время они отдают заботе о внучках. Михаил 

Александрович с удовольствием гуляет с 

двойняшками, да и в магазин успевает схо-

дить, словом сделает всё, что попросят, ну 

а Зинаиду Борисовну и просить не надо ни 

о чём! С 11 марта она идёт в отпуск, а там 

глядишь, и Сергей вернётся из плавания. 

Надо ли говорить о том, как давно ему меч-

тается и на прогулку с дочурками сходить, и 

покормить их, и порадовать! А что касает-

ся родительских премудростей, поучиться 

папе-новичку есть у кого!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

По ту сторону невзгод
В 

молодости и здравии жить хо-

рошо, а каково коротать дни 

на склоне лет да ещё, накопив 

«букет» болячек, да ещё в одиночестве? 

Или, будучи в немилости у природы, 

переносить недуги с детства? Не весело 

и без посторонней помощи не получает-

ся. Московский областной центр реаби-

литации инвалидов, при котором в 2007 

году создано отделение социального 

обслуживания на дому жителей нашего 

города пожилого возраста и инвалидов 

– нечто вроде моральной и физической 

поддержки. По долгу службы обращаясь 

в различные организации города за ин-

формацией для газеты, корреспонден-

ты иногда сталкиваются с нежеланием 

что-либо рассказывать. 

Кому-то, вероятно, есть, 

что скрывать, а говорить 

неправду не хочется, 

кому-то просто некогда, 

есть и другие причины 

– не мне о них судить. 

Хочу лишь сказать, что 

моему звонку в МОЦРИ обрадовались! 

И я сразу поняла, почему. Потому что 

там привыкли откликаться на просьбы. 

Спокойно и доброжелательно Светлана 

Константиновна Николаева – директор 

и Татьяна Викторовна Кудряшева – за-

ведующая отделением социального об-

служивания на дому рассказали о своей 

работе – нужном для множества людей 

деле.

Их всего 12 человек в отделении 

– 12 женщин разного возраста, разных 

профессий, объединённых желанием и 

способностью помогать посторонним 

больным людям. Все женщины! Хотя, 

не совсем. Один мужчина всё-таки есть. 

Сергей Борисович Будекин заведует в 

МОЦРИ службой экстренной помощи. 

Честь ему и хвала! Но сумки с продук-

тами, промтоварами первой необходи-

мости, что попросили купить клиенты, 

лекарства из аптеки, которые назначил 

врач, оплаченные счета за квартиру, 

справки, оформленные всяческие до-

кументы, оттоптав ноги в инстанциях, 

разносят по адресам представительницы 

слабого пола. У каждой по 8, а то и 12 по-

допечных, к каждому из которых необхо-

димо прийти в определённый день и час 

не менее 2-х раз в неде-

лю. Если позовут, то ча-

ще. Да и на сердце у соц-

работника спокойнее, 

когда клиенты звонят. 

Порой те признаются, 

что ничего не нужно, но, 

извиняясь, просят зай-

ти… поговорить. Есть среди них семей-

ные, но родственникам находиться всё 

время дома невозможно, надо работать. 

Большинство же – люди одинокие. Не 

отказывает служба социальной помощи 

на дому никому!

Татьяна Викторовна служит в Центре 

уже 2 года, а есть среди её сотрудниц та-

кие, кто работает 16 лет с Королёвских 

времён. За каждой закреплены опреде-

лённые клиенты, так сказать, навсегда. 

И опекающий с подопечным привыкают 

друг к другу, становятся друзьями. Даже 

территориально бывает неудобно, дале-

ко ходить, но привязанность и личная 

симпатия берут верх. Когда соцработник 

уходит в отпуск, на период его отсутствия 

назначается временная замена. Но все 

клиенты с нетерпением ждут возвраще-

ния «своего». По официальной норме 

посещение предусматри-

вает всего 30 минут. Од-

нако порой приходится 

вызвать врача, дождаться 

его прихода и за лекар-

ствами сбегать. И убе-

диться, что самочувствие 

подопечного улучши-

лось. В действительности посещение мо-

жет растянуться на целый рабочий день, 

приходится и на вечера, и выходные...

Мы часто не осознаём, насколько 

тяжело больному человеку передвигать-

ся, самостоятельно одеваться, мыться, 

принимать пищу, – всё то, что здоровый 

человек делает, не задумываясь. Страш-

но однажды осознать, что ты не можешь 

выйти из дому. Поэтому помимо еды, 

такому человеку нужна психологическая 

поддержка. И соцработник старается 

помочь побороть душевную панику, вы-

звать у клиента чувство собственного до-

стоинства… На обслуживании отделения 

социальной помощи на дому МОЦРИ 

сейчас состоит 110 человек. 

– Это достаточно непростая задача, – 

говорит Татьяна Викторовна, – тут тре-

буются не только специальные знания, 

умения, но и огромная выдержка, терпе-

ние и сила воли. Наши специалисты от-

дают себе отчёт в том, что инвалиды – это 

люди, которые имеют ограниченные воз-

можности, но, безусловно, имеют соб-

ственные взгляды на жизнь, собственное 

мнение, предпочтения. Кстати, богатый 

жизненный опыт клиентов бывает поле-

зен в общении. С ними интересно. 

Известно, что по-

жилые люди во многом 

напоминают детей. Им 

требуется такой же уро-

вень внимания и забо-

ты. Мы стараемся делать 

так, чтобы жизнь по-

жилого человека была 

наполнена радостью, а сами тоже ста-

новимся им близкими, как дети, давая 

возможность проявлять интерес к нашей 

жизни. Каждая встреча начинается и за-

канчивается вопросом «Как дела?», и обе 

стороны делятся пережитым.

Не нужно обладать специальным об-

разованием, чтобы стать опекающим 

соцработником, но необходимо иметь в 

характере отзывчивость, спокойствие и 

милосердие.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Обращаются в МОЦРИ за помощью 
люди тогда, когда уже совсем не могут без 
неё обойтись. А можно было бы это сде-
лать раньше, когда помощь просто не по-
мешала бы. Так, возможно, они сохранили 
бы своё здоровье и облегчили бы работу со-
циальной службы. Надо только позвонить 
и подать заявление.

Только за январь 2012 года 
оказано 755 услуг. За 5 лет рабо-
ты отделения социальной помо-
щи на дому обслужено 698 чело-
век, предоставлено 65116 услуг.

Социальное обслуживание 
предоставляется бесплатно, 
на условиях частичной, либо 
полной оплаты с учётом дохода 
клиента.

Д

С.С. Кулакова и М.А.Мельник гуляют с внучками
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ифры и даты в учебнике 
истории, фильмы 
и книги – кажется, 

всё уже подсчитано и 
написано о тех войнах. 
Но замирает сердце от 
рассказов ветеранов. Их 
личные воспоминания и 
переживания дают памяти 
больше, чем таблицы 
побед и потерь. Главное, 
успеть расспросить, 
услышать, понять и передать 
следующему поколению.

«Встреча трёх поколений» – в шко-

ле № 2 мероприятие традиционное, 

но каждый раз новое и волнующее. 

Встреча трёх поколений граждан стра-

ны – ветеранов и юности, вступаю-

щей в жизнь. Тесно в небольшом зале 

– здесь ученики разных классов, учи-

теля, представители других школ. Са-

мые главные гости – ветеран Великой 

Отечественной войны, полковник тан-

ковых войск, Почётный гражданин Под-

московья Иван Григорьевич Жевнин и 

ветераны-интернационалисты, члены 

Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое братство» 

Сергей Анатольевич Титов и Александр 

Петрович Малашенко. Неформальную 

трогательную беседу ведут школьные 

журналисты Кирилл Попов и Маргари-

та Галкина. 

Иван Григорьевич Жевнин – герои-

ческое поколение Великой Победы. В 

21 год встретил он войну 22 июня 1941 

года в Белоруссии под Гомелем в го-

родке Лещинец в военном училище. В 

4 часа утра прозвучал крик дежурного: 

«Рота подъём! Тревога! Война!» А во-

круг уже всё горело, рвались бомбы. 

Спасли курсантов узкие окопы-щели, 

вырытые практически накануне… А по-

том с винтовками на боевые позиции, 

перекрывать крупную дорогу Гомель 

– Калинковичи, встречать фашист-

ские танки, бронетранспортёры 

и пехоту. Первый день войны … 

Первое ранение… А потом лагеря 

под Москвой, танковое училище, 

подготовка командиров танков 

– младших лейтенантов (среди 

учеников Ивана Григорьевича – 5 

Героев Советского Союза), Побе-

да… Послевоенная служба в от-

дельной роте, боевые действия в 

Венгрии… Никакая книга не пере-

даст личные ощущения, в которых 

и скрыта правда тех лет. 

Дети XXI века – они слушали, 

замерев, приоткрыв глаза и рты, 

потому что им повезло встретить-

ся с живой легендой. Ровесники 

правнуков Ивана Григорьевича 

– ученики школы № 2 ансамбль 

«Фантазёры» подарили ему и всем 

в зале искреннюю яркую песню 

«Прадедушка». 

Как жаль, что не кончились 

войны в том победном мае сорок 

пятого. Поколение сыновей всту-

пило в жизнь, произнося слова Присяги 

Родине и не изменив ей в самых слож-

ных боях и годах. Герои Афганской во-

йны… Малых войн не бывает, особенно 

для тех, кто прошёл страшными горны-

ми дорогами в боевых колоннах, теряя 

друзей, как ветераны Афганской войны 

подполковник запаса Сергей Анато-

льевич Титов и Александр Петрович 

Малашенко, за плечами которого «35 

календарей» (календарных лет служ-

бы!) в спецназе в Чехословакии, Аф-

ганистане, «мелких локальных точках». 

Члены «Боевого братства» (в нашем 

маленьком Юбилейном их около 400 

человек) в мирное сегодняшнее время 

«сражаются» за память – «чтобы память 

о ребятах, которые погибли, жила бы 

не только в наших, но и в ваших серд-

цах», – как сказал Сергей Анатольевич. 

А ещё на их плечах забота о семьях по-

гибших товарищей, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, 

развитие молодёжного и ветеранского 

спорта. Александр Петрович поделил-

ся планами создания музея «Боевого 

братства». 

Главный вопрос второклассницы: 

«Какими должны быть мальчишки?» 

Главный ответ ветеранов, как настав-

ление всем: «Они должны любить Ро-

дину!» В этом – преемственность по-

колений. 

Минута молчания в память обо всех 

погибших… Ордена и медали на гру-

ди у ветеранов – мальчишкам повезло 

сегодня увидеть и соприкоснуться с 

истинным мужеством, понять, что та-

кое настоящий мужчина. А гости были 

благодарны и тронуты до слёз от души 

подаренными песнями и музыкой, по-

казательными выступлениями юных 

каратистов и школьного отряда, прини-

мавшего участие в городской «Зарни-

це». «Спасибо Вам за то, что мы есть!» 

– благодарность юности ветеранам. 

Такие встречи необходимы всем, пото-

му что нельзя разорвать связь поколе-

ний – в этом смысл жизни. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Они вышли из боя
Ц

По данным на 
31.12.11 года, на учёте 
в Королёвском центре 

занятости населения состояли 
63 безработных, проживающих 
в городе Юбилейном.

За 2011 год с просьбой 
о трудоустройстве к 
специалистам центра 
обратились 234 жителя 
нашего города, из них: 54 
пенсионера и 14 граждан 
предпенсионного возраста, 
то есть те, кому до 
назначения пенсии осталось 
менее двух лет. 

В итоге, с помощью 
Королёвского центра 
занятости населения 
в прошлом году были 
трудоустроены 94 
юбилейчанина: лишь один 
пенсионер и шестеро лиц 
предпенсионного возраста.

На вопрос о том, в каких сферах 

деятельности удалось найти работу для 

этих семерых наших земляков, мне бук-

вально перечислили предоставленные 

юбилейчанам рабочие места: инженер-

конструктор, учитель технологии и пред-

принимательства, оператор связи (на 

почте России), кассир в банке, продавец 

в магазине автозапчастей, предпринима-

тель (гражданин, открывший собствен-

ное дело) и уборщик спортивных соору-

жений г. Юбилейного. 

Кроме того, мне сообщили, что бла-

годаря Программе дополнительных 

мероприятий, направленных на сни-

жение напряжённости на рынке труда 

в Московской области в 2011 году, ин-

валид предпенси-

онного возраста 

из г. Юбилейно-

го сумел открыть 

собственное дело 

по продвижению 

рекламы в Интер-

нете. Выполнив 

все необходимые 

требования, он со-

ставил и защитил 

бизнес-план и в 

итоге получил суб-

сидию. Уже к кон-

цу прошлого года, 

ещё для одного 

инвалида, ему 

удалось создать 

дополнительное рабочее место. На его 

оборудование из федерального бюджета 

было выделено 50 тыс. рублей.

Что касается профессиональной 

переподготовки, то по данным Коро-

лёвского центра занятости населения, в 

прошлом году к обучению новым про-

фессиям удалось привлечь 8 граждан, 

проживающих в г. Юбилейном. Среди 

них всего лишь трое имеют пенсион-

ный или близкий к нему возраст. Спе-

циальности, которыми они решились 

овладеть: оператор персонального ком-

пьютера со знанием программы «1С»: 

Управление в торговле», оранжеровщик 

цветов, электрик.

В 2012 году в Московской области 

принята Программа дополнительных ме-

роприятий по содействию трудоустрой-

ству многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, не-

занятых инвалидов на оборудованные 

(оснащённые) для них рабочие места. 

По направлению органов службы за-

нятости в дополнительном мероприятии 

могут принять участие граждане, имею-

щие определённые профессиональные 

рекомендации в индивидуальной про-

грамме реабилитации, а также те, кто 

зарегистрирован в законодательном по-

рядке в качестве безработных граждан и 

относится к категориям: «родители, вос-

питывающие детей-инвалидов»; «много-

детные родители».

Реализация мероприятия «Содействие 

трудоустройству многодетных родите-

лей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, незанятых инвалидов» осу-

ществляется на основании договоров о 

совместной деятельности по содействию 

их трудоустройству, заключаемых между 

центром занятости и работодателем.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

О содействии в трудоустройстве

В городе Юбилейном 
проживают 3600 военных 
пенсионеров и почти 

столько же членов их семей.
 Большая часть указанной категории 

граждан (90%) имеют право на льготное 

санаторно-курортное лечение и отдых в 

санаториях, пансионатах и домах отдыха 

Министерства обороны РФ. Это означает, 

что для пенсионеров путёвки предоставля-

ются за четверть стоимости, а для членов 

их семьи – за половину цены.

 Согласно принятому Федеральному 

Закону от 8 ноября 2011 года № 309-ФЗ о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ и признании утратив-

шими силу отдельных положений законо-

дательных актов РФ в связи с принятием 

Закона «О денежном довольствии военнос-

лужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» с 1 января 2012 года за военными 

пенсионерами и членами их семей сохра-

нено право на вышеуказанные льготы. Так-

же сохранена оплата стоимости их проезда 

к месту лечения и обратно. 

В 2011 году такими правами восполь-

зовались 680 граждан, проживающих в 

городе Юбилейном. Наибольшей популяр-

ностью пользовались санатории и дома 

отдыха санаторно-курортных комплексов 

«Подмосковье» (санатории «Марфинский», 

«Архангельское», «Слободка») и «Северо-

кавказский» (санатории «Пятигорский», 

«Ессентукский», «Кисловодский»). В чис-

ле излюбленных по-прежнему остаются 

оздоровительные учреждения санаторно-

курортных комплексов «Анапский» и «Со-

чинский». Многие отдохнули и поправили 

здоровье на берегу Балтийского моря в са-

натории «Светлогорский». Несколько пен-

сионеров из Юбилейного вместе со своими 

семьями прошли курс лечения в санатории 

«Океанский» на Дальнем Востоке.

По материалам, 

предоставленным отделением социального 

и пенсионного обеспечения отдела воен-

ного комиссариата Московской области по 

городам Мытищи, Королёв, Юбилейный и 

Мытищинскому району, к печати подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Право 
на льготы 

На ярмарке вакансий в Доме культуры г. Юбилейного

И.Г. Жевнин
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Сыновья Ярослава Мудрого испол-

нили его завещание и разделили 

государство на уделы. Шесть юных прави-

телей княжили на Руси, соблюдая наказ отца 

жить дружно. После смерти Вячеслава они с 

общего согласия отдали Смоленское княже-

ство Игорю, который тоже умер спустя два 

года.

Большая часть княжения Изяслава ха-

рактеризуется равным участием в государ-

ственном управлении великого князя и его 

младших братьев — черниговского князя 

Святослава и переяславского Всеволода. 

Историки называют эту систему триумвира-

том Ярославичей. 

Изяслав вместе с братьями потерпел 

поражение на р. Альте и был свергнут на-

чавшимся в Киеве народным восстанием. 

Руководители восставших освободили из 

тюрьмы арестованного ранее Изяславом 

князя Всеслава Полоцкого и возвели его на 

киевский престол. Изяслав бежал в Поль-

шу, к своему племяннику князю Болеславу 

II, и, воспользовавшись помощью польских 

войск, в 1069 году вернулся, а впереди себя 

в Киев послал сына Мстислава, где тот учи-

нил расправу над зачинщиками восстания, 

причём виновников изгнания Изяслава пере-

бил либо ослепил.

В 1071 году Всеслав выгнал из Полоцка 

Святополка Изяславича, и хотя был разбит 

Ярополком Изяславичем у Голотическа, 

удержал за собой Полоцк. Уже к 1073 году 

«триумвират» Ярославичей распался; млад-

шие братья Святослав и Всеволод вступили 

в заговор против Изяслава. В 1073 Святос-

лав Черниговский захватил Киев, и Изяслав 

вновь бежал в Польшу, где на сей раз был 

выдворен польскими властями, заключив-

шими союз со Святославом и Всеволодом. 

Изгнанник Изяслав направился в Германию 

к императору Генриху IV и попросил у него 

помощи в борьбе против братьев, передав 

ему гигантские богатства. Однако импе-

ратор, силы которого были отвлечены вну-

тренней борьбой в Германии, также не под-

держал его. Изяслав отправил в 1075 году 

своего сына, волынского князя Ярополка в 

Рим, где тот посетил папу Григория VII, бу-

дущего противника Генриха IV. Папа огра-

ничился общими увещеваниями в адрес 

русских князей.

Конец скитаниям Изяслава положила 

внезапная кончина Святослава Ярославича 

27 декабря 1076 года. Ставший единолич-

ным преемником Изяслава Всеволод прими-

рился со старшим братом и вернул ему киев-

ское княжение, а сам удалился в Чернигов.

Однако уже в следующем году началась 

новая междоусобная война. Против дядей 

— Изяслава и Всеволода — восстали их пле-

мянники, сын Святослава князь тмутаракан-

ский Олег Святославич, претендовавший 

на черниговский стол, и князь-изгой Борис 

Вячеславич. В битве на Нежатиной Ниве под 

Черниговом 3 октября 1078 года коалиция 

Ярославичей одержала победу, Олег бежал, 

а Борис был убит, однако ближе к концу сра-

жения Изяслав также погиб (неприятельский 

всадник ударил его копьём в плечо). Битва на 

Нежатиной Ниве и гибель Изяслава и Бориса 

упоминаются в «Слове о полку Игореве».

Похоронен Изяслав Ярославич в соборе 

Святой Софии в Киеве.

Великий князь Всеволод I Ярославич 
(1030–1093)

Годы правления: 1078–1093

После смерти Изяслава киевский пре-

стол унаследовали не дети великого 

князя, а по праву старшинства его родной 

брат Всеволод, который перераспределил 

уделы: Святополка Изяславича отправил кня-

жить в Новгород, Ярополку Изяславичу отдал 

Владимир и Туров, а своего сына Владимира 

Мономаха посадил в Чернигове. Надо отме-

тить, что теперь Всеволод и Мономах владе-

ли большей частью русских земель.

Почти все годы правления Всеволода 

были омрачнены междоусобными войнами 

между различными представителями кня-

жеских семейств. У Всеволода не было до-

статочно авторитета, силы или желания для 

того, чтобы их прекратить, хотя он делал по-

добные попытки.

Положение усугублялось постоянными на-

бегами половцев, грабивших по обоим бере-

гам Днепра, даже взявших несколько городов 

(Песочен на реке Супое, Переволок около устья 

Ворсклы) и нигде не встречавших отпора.

Кроме того, в 1092 году на страну об-

рушилась страшная засуха, вызвавшая 

многочисленные пожары, голод и болезни. 

По словам летописца, только в Киеве, на-

чиная с 14 ноября 1092 года и по 1 февраля 

1093 года, умерло 7 тыс. человек.

В последние годы жизни Всеволод все 

меньше внимания уделял делам правления. 

Он отослал от себя многих старых советни-

ков и доверился молодым фаворитам; нару-

шил старую традицию, перестав собствен-

норучно вершить суд на княжеском дворе 

в присутствии вельмож и народа. В отсут-

ствие сильной центральной власти удель-

ные князья, княжеские наместники и прочие 

чиновники грабили простой народ не мень-

ше половцев.

Судя по летописи, Всеволод был до-

брым и справедливым человеком. О нём 

писали, что он управлял Киевом «как госу-

дарь, имеющий в себе все добродетели, 

как-то: человеколюбие, разум, кротость, 

ласковость и милость», но при этом замеча-

ли, что князь, «претерпевая беспрестанные 

беспокойства от половцев, от поляков и от 

несогласия собственных удельных князей, 

был несчастлив». 

Однако, несмотря на все эти прекрасные 

качества, правителем он был малоспособ-

ным, как писал Н.М. Карамзин, «христиа-

нин набожный, человеколюбивый, трезвый 

и целомудренный от самой юности; одним 

словом, достохвальный между частными 

людьми, но слабый и следственно порочный 

на степени государей».

Всеволод умер в 1093 году, завещав Ки-

евское княжество своему сыну Владимиру 

Мономаху. Похоронен вместе с отцом, кня-

зем Ярославом, в соборе Святой Софии в 

Киеве.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Великий князь Изяслав I Ярославич 
(1024–1078)

Годы правления: 1054–1078

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

В детском саду 
№1 «Журавуш-
ка» в февра-

ле прошло городское 
методическое объеди-
нение музыкальных 
руководителей детских 
садов г. Юбилейного и 
г. Щёлкова. Итоговое 
музыкальное занятие 
по зиме готовилось в 
рамках городского фе-
стиваля, посвящённого 
20-летию города Юби-
лейного.

Сколько произведений ху-

дожественных, музыкальных, 

поэтических написано на тему 

зимы. Перед музыкальным ра-

ботником Л.И. Бобровниковой 

стояла задача на первый взгляд 

простая – раскрыть тему рус-

ской зимы, но сложная тем, что 

воплотить эту тему надо было на 

музыкальном занятии с детьми 

детского сада, да ещё и за 35 ми-

нут. Как удивить ребят, заинте-

ресовать, увлечь за собой в мир 

музыки, связать всё это воедино 

одной нитью русской зимы. Пре-

зентация занятия «Волшебная 

книга зимы» проходила в музы-

кальном зале детского сада. Это 

была сказка, полная чудес и не-

ожиданностей. Летящие, искря-

щие снежинки на голубом фоне 

неба, в углу камин с горящими 

свечами, на экране слайды из 

«книги Зимы». Затаив дыхание, 

дети слушают произведения му-

зыкальных классиков. 

А. Вивальди и Чайковского 

«У камелька», «Танец снежных 

хлопьев», М.П. Мусоргского 

«Балет невылупившихся птен-

цов». Погружаясь в сказочный 

мир зимы, дети подготовитель-

ной группы с вдохновением 

читают стихи о волшебствах и 

проказах зимы: то она суровая и 

тихая, то холодная и солнечная. 

Появление самой Матушки-

Зимы (воспитатель Паклее-

ва Е.А.) в необыкновенно кра-

сивом костюме сопровождалось 

импровизированным танцем 

«Вьюга» на музыку А. Виваль-

ди «Зима». Тесно жались друг 

к другу воробушки, пытаясь 

согреться от холода. «Скажите, 

царица-Зима, когда же будет 

тепло?» – спрашивают замёрз-

шие воробьи. «Не переживайте, 

воробушки! Природа должна 

отдохнуть, выспаться. Придёт 

время и для весны!» – успокаи-

вала Зима.

 «Загремели бубенцы
 Над снегами звонко,
 До чего же хороша
 Русская сторонка!»

Л.И. Бобровникова при-

глашает всех ребят в хоровод 

«Русская зима». И так хотелось 

пуститься в пляс вместе с ре-

бятами, когда они залихватски 

танцевали «Валенки». Закончи-

лось занятие просмотром фраг-

мента из сказки Г.Х. Андерсена 

«История года», в которой были 

участниками сами дети.

Сколько эстетического, 

эмоционального удовлетворе-

ния получили и оставили в сво-

их сердцах как дети – участники 

этого занятия, так и все присут-

ствующие на нём! Огромная и 

кропотливая работа предше-

ствовала этому занятию. Дети 

слушали и знакомились с клас-

сической музыкой, учились по-

нимать её, узнавать. 

Л.И. Бобровникова прояви-

ла мастерство хореографа в по-

становке танцев. Огромный 

педагогический опыт соеди-

нился с психологическим и му-

зыкальным подходом воедино. 

На занятии использовались 

технические средства обучения, 

применялись различные новей-

шие педагогические  техноло-

гии. Работа велась в тесном со-

трудничестве с И.П. Бариновой, 

вторым музыкальным руководи-

телем детского сада. Не один год 

они работают в тандеме с Л.И. 

Бобровниковой. Установленные 

тесные и дружеские взаимоотно-

шения дали свои положительные 

результаты в работе с детьми.

Помощь оказывали и воспи-

татели группы № 5 М.Н. Пиц-

хелаури, гр. № 6 – Е.А. Па-

клеева, логопеды О.В. Биглова, 

Н.В. Чернова, педагог-психолог 

О.А. Сорокина. Контролирую-

щим и направляющим звеном 

была методист детского сада 

Т.Ю. Чиркова, которая всегда 

терпеливо и ответственно под-

ходит к таким мероприятиям. 

Много положительных отзывов 

прозвучало со стороны при-

сутствующих музыкальных ру-

ководителей из других детских 

садов.

Ну и, конечно, необходи-

мо в первую очередь выразить 

особенную благодарность заве-

дующей детским садом А.А. Без-

ниной, которая неоднократно 

предоставляла возможность всем 

желающим посетить методиче-

ские объединения, которые про-

ходили в детском саду.

В заключение занятия 

А.А. Безнина выразила свою 

личную благодарность роди-

телям в подготовке костюмов 

для занятий. Подводя итоги 

методобъединения, она подчер-

кнула: «Необходимо и нужно 

повышать компьютерную гра-

мотность. Это не только ожив-

ляет занятия, но и способствует 

повышению интереса и любо-

знательности детей».

О.Н. СГИБНЕВА, воспитатель 

детского сада №1 «Журавушка»

Волшебная книга зимы

Танец «Валенки»
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Телепрограмма
с 05.03.12 по 11.03.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Джейк и пираты из Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Матвеев. Всем сердцем - раз и 
навсегда
12.15 Х/ф «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
13.55 Андрей Мягков. И никакой иронии 
судьбы...
15.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Юбилейный концерт Ирины Аллегро-
вой в Олимпийском
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА»
23.40 Красная звезда
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
02.55 Х/ф «ФОНТАН»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
09.35 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Измайловский парк. Большой юмори-
стический концерт
16.15, 20.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ»
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я»
04.35 Городок

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Д/ф «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика»
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
11.30, 14.30, 19.50, 23.45 События
12.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
14.40 Д/ф «Наина Ельцина. Самый счастли-
вый день»
15.25 Клуб юмора
16.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
20.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
22.20 Жена
00.00 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР»
04.15 Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!»

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

НТВ
05.55 Утро на НТВ
06.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 19.25 Т/с «МЕСТЬ»
22.20 Х/ф «ЧЕСТЬ»
00.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
02.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.55 Серафима Бирман. Детский сеанс

12.25 М/ф «Аленький цветочек»
13.05, 01.55 Д/ф «Жизнь среди тростника»
14.00 Концерт Государственного академиче-
ского хореографического ансамбля «Берез-
ка»
15.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Ив Монтан. Концерт в Олимпии
19.00 Т/ф «Заяц. Love Story»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА»
00.35 АББА. Прощальный концерт на ста-
дионе «Уэмбли»
01.30 Мультфильмы
02.50 Д/ф «О'Генри»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Удар головой
07.00, 09.00, 12.00, 00.40 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 Наука 2.0. Угрозы современного мира
12.15 Вести-Cпорт. Местное время
12.20 Футбол России. Перед туром
13.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
15.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон. Чемпионат мира
19.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по-
мещении. Прямая трансляция из Турции
22.15 Бокс. Всемирная финала. «Динамо» 
(Россия) - «Лейпциг» (Германия)
00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20 Вопрос времени
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
09.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
10.35 Х/ф «САБРИНА»
12.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

17.50, 23.00 Одна за всех
18.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «РУСАЛКИ»
21.05 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
01.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.15 Дело Астахова
04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.10 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
08.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III»
18.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
20.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
01.00 Х/ф «КЛЮЧ»
03.10 Русский аватар
04.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.45 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
02.45 Х/ф «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»
04.15 Прогресс
04.55 Д/ф «Марс. Поиски жизни»

СТС
06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», «Се-
стрица Алёнушка и братец Иванушка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16.00, 16.30, 00.15 6 кадров

17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ»

19.15 Х/ф «ГАДКИЙ Я»

21.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»

01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

03.20 Т/с «ЩИТ»

05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»

07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»

09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057»

10.15 Воины мира. Амазонки

11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ»

15.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»

01.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

04.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения»

07.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

10.00 Золушка. Перезагрузка

11.00, 12.00 Comedy Woman

13.00, 14.00, 19.30 Комеди-клаб

15.00 Дом-2. Lite

17.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

03.50 Секс с Анфисой Чеховой

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

ПТ 9 марта

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эстафе-
та. Женщины. Прямой эфир из Германии
19.40 Большая разница
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 
2»
23.55 Клан Кеннеди
01.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА»
03.40 За кулисами «Большой разницы»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
16.15 Субботний вечер
18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Праздничный вечер «Парад звезд»
22.15 Валентина Юдашкина
00.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
02.25 Х/ф «АС»

ТВЦ
06.10 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События

11.45 Аромат женщины
12.15 Жена
15.55 Девушки моей мечты
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

3 КАНАЛ
09.00 Х/ф «Похмелье»
18.00 Х/ф «Америка»
18.45 Город. Репортаж

НТВ
05.50 Утро на НТВ
06.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 Т/с «МЕСТЬ»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ»
00.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.25, 02.25 Алла Ларионова. Детский сеанс
12.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
14.25 Цирк Массимо
15.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
16.50 АББА. Прощальный концерт на ста-
дионе «Уэмбли»
18.40 Ирина Крутова и Владислав Косарев
19.40 Д/ф «Нострадамус - шарлатан или про-

рок?»
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
01.05 «Терем-квартет» и звезды российской и 
зарубежной сцены
01.55 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Флорида Пантерз». Прямая трансляция
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 08.50, 11.10, 16.10, 00.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.00, 11.25 Вести-Cпорт. Местное время
09.05, 02.35 Индустрия кино
09.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.30, 19.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая трансляция из 
Турции
14.25 Биатлон. Чемпионат мира
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
00.20 Профессиональный бокс. Заурбек Бай-
сангуров (Россия) против Лукаша Конечны 
(Чехия)
01.35 Фристайл. Кубок мира. Лыжная акро-
батика
03.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Джейми: Обед за 10 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Д/с «Звёздные истории»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
БЕЛЫЙ СНЕГ - АЛАЯ КРОВЬ»
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
22.40, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
01.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.20 Дело Астахова
04.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.20 Д/с «Моя правда»

06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
06.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
08.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
10.00 Время без правил
11.00 Голоса из безмолвия
12.00 Морские разбойники
13.00 Секрет самурая
14.00 Назло Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с Луны
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ»
01.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ»
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.55 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ СВИ-
ДАНИЙ»
03.50 Д/с «Криминальные хроники»
04.35 Прогресс
05.15 Д/ф «Как работают аттракционы»

СТС
06.00 Х/ф «САДКО»
07.45 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о се-
ми богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.50 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»

14.45, 16.00, 16.30, 00.30 6 кадров

17.40 Х/ф «ГАДКИЙ Я»

19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР»

21.00 Х/ф «НА ИГРЕ»

22.45 Х/ф «СНАЙПЕР - 3»

01.30 Т/с «ЩИТ»

05.15 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»

07.30 Х/ф «МОРОЗКО»

09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057»

10.00 Служу России

11.15 Тропой дракона

11.55 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокос-

совского»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

18.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

20.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ»

22.50 Кубок России по мини-футболу. 

Финал. «Динамо»(Москва) - «Газпром-

Югра»(Югорск)

00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

02.25 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения»

07.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

10.00 Школа ремонта

11.00, 12.00 Comedy Woman

13.00, 14.00, 19.30, 22.00 Комеди-клаб

15.00 Дом-2. Lite

16.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ»

03.25 Секс с Анфисой Чеховой

03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт

СБ 10 марта

Приём рекламы 
и объявлений

515-51-18 Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение «Информационный центр»

519-02-72
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Телепрограмма
с 05.03.12 по 11.03.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.00 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.10 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Прямой эфир из Германии
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»
22.30 Русский берег. След Фукусимы
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Брачное агентство Николая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ»
23.50 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»
01.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Королева Зубная Щетка»
09.35, 11.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
13.40 Постскриптум

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Хроники московского быта. Красная 
цена
18.15 Порядок действий
18.50 Жена
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.25 Х/ф «НИКИТА»
01.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Живые легенды. Эдуард Успенский
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.00 Кремлевская кухня
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Д/ф «Нострадамус - шарлатан или про-
рок?»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
16.40 Д/с «Дневник большой кошки»

17.40, 01.55 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
18.25 Барбара Хендрикс
19.50 Острова. Григорий Горин
20.30 Д/ф «Загадочные существа Библии»
22.05 Д/ф «Стихия по имени Майя»
23.55 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Д.Шостакович. Десятая симфония
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер Гюнт»

РОССИЯ 2
05.00 Страна.ru
05.40 Цунами в Японии. Снято на мобильный
06.45, 09.15, 12.00, 17.55, 00.45 Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс. Орландо Са-
лидо против Хуана Мануэля Лопеса. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком весе по 
версии WBO. Прямая трансляция из Пуэрто-
Рико
09.30, 12.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.30, 18.50 Биатлон. Чемпионат мира
15.20 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по-
мещении
23.30 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Шорт-трек. Чемпионат мира
02.00 Д/ф «Солнечные крылья»
03.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Джейми: Обед за 10 минут
07.30, 05.35 Д/с «Звёздные истории»
08.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
10.15 Репортёр
10.30 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
15.50 Х/ф «РУСАЛКИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО ШАХТЕРА»
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «БАССЕЙН»
01.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.40 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
04.40 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН 2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
01.15 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
03.15 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
05.00 Прогресс

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 09.30, 11.30, 18.30, 19.00, 22.40, 00.00 6 
кадров
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Магикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 Х/ф «МАДАГАСКАР»
15.45 Х/ф «НА ИГРЕ»
17.30 Галилео
19.20 Х/ф «МАДАГАСКАР - 2. ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ»
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Т/с «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Засекреченная любовь»

07.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

13.15, 04.40 Д/с «Древние открытия»

14.15 Д/с «Победоносцы»

14.40, 16.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ»

17.50 Д/с «Великая Отечественная война. 

День за днем»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

21.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

00.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

02.40 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30, 09.05 Женская лига

08.55 Лото Спорт Супер

09.00 Золотая рыбка

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»

ВС 11 марта

5 марта, понедельник
05.00 Т/с «РИЕЛТОР»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 4 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.25 «ФАКТЫ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА» США 2005-2008
11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 43 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ» СССР, 1981
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Т/с «РИЕЛТОР»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
23.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.25 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» Россия, 1990
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

6 марта, вторник
05.00 Т/с «РИЕЛТОР»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 5 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 31 с. Канада 2008-2010
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 44 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «КАТЕНЬКА» СССР, 1987
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Т/с «РИЕЛТОР»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 «ИЗ СЕТИ»

22.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.20 «ОВЕРТАЙМ»
22.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТО» Россия, 1993
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»

7 марта, среда
05.00 Т/с «РИЕЛТОР»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 6 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 32 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 45 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» СССР, 1968
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Т/с «РИЕЛТОР»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.20 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
23.05 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» Франция, 1985
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «В День Свадьбы»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 6 с.

8 марта, четверг
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 7 с.
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ИННОВАЦИИ +»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 33 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ 8 МАРТА
16.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» Россия, 2002
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.20 «УПРАВДОМ»
22.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1 с. СССР, 1976
00.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 33 с.
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ШАТУН» Россия, 2002

9 марта, пятница
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Русские цари. Александр II)
06.05, 07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.05 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 17 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
09.55 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» СССР, 1982
12.25, 13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» Россия, 2006
15.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1 с. СССР, 1971
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
18.30 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «JIMI HENDRIX. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 3 с.
23.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 2 с.
01.55 «КАК-ТО ТАК»
02.05 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
03.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1 с.
04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 17 с.

10 марта, суббота
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Терроризм в России. Убийство 
Александра III)
06.05, 07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.05 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 18 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» СССР, 1986
12.00, 13.45, 20.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 2 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «JIMI HENDRIX. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 3 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 2 с. Россия, 2000
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «УРОКИ МИРА»
03.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 2 с.
04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 18 с.

11 марта, воскресенье
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 8 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 34 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 47 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» СССР, 1964
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.25 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
23.15 Х/ф «ГДЕ-НИБУДЬ ЗАВТРА» США, 1983
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 8 с.

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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В Подмосковье ведётся работа по профилактике наркомании 
и противодействию наркопреступности

Органы государственной власти Московской области и органы местного самоу-

правления осуществляют противодействие наркомании и наркопреступности в 

пределах своих полномочий. При этом они не наделены правами по раскрытию и 

расследованию наркопреступлений.

«Сегодня в Московской области, благодаря совместным усилиям, создана до-

статочно эффективная система, в рамках которой работают, объединённые общей 

целью органы государственной власти, местного самоуправления, правоохрани-

тельные структуры, общественные и религиозные организации. Важнейшим звеном 

в этой работе стало создание антинаркотических комиссий во всех муниципальных 

районах и городских округах Московской области», отмечает начальник Главного 

управления региональной безопасности Московской области Игорь Хорьков. 

За последние годы в регионе многое сделано для создания сбалансированной си-

стемы, позволяющей вывести вопросы противодействия незаконному обороту нар-

котиков и наркомании на более высокий уровень организации. 

Московская область стала одним из первых российских регионов, в котором был  

разработан и принят Закон «О профилактике наркомании и токсикомании на терри-

тории Московской области». Совместно с Московской областной Думой организо-

ван мониторинг правоприменительной практики в данной сфере. 

В качестве субъектов профилактики включены общественные организации и 

объединения, осуществляющие во взаимодействии с органами государственной вла-

сти и иными органами и организациями, меры по профилактике наркомании и ток-

сикомании на территории Московской области. 

На принципиально новой основе решается вопрос планирования антинаркоти-

ческой деятельности, в основу которого положена разработка долгосрочных целевых 

программ Московской области и аналогичных программ в муниципальных образо-

ваниях.

В Подмосковье начала действовать целевая программа «Профилактика 
преступлений  и иных правонарушений на территории 

Московской области на 2012–2014 годы

С 
начала 2012 года на территории Подмосковья действует долгосрочная целевая 

программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на террито-

рии Московской области на 2012–2014 годы». 

Общее финансирование Программы увеличилось практически в 3 раза и состави-

ло более 900 млн руб., в том числе по  разделу «Профилактика наркомании и токси-

комании» в 1,6 раза. 

Финансовое обеспечение программных мероприятий, безусловно, положитель-

но скажется на сокращении уровня распространения наркомании и связанных с ней 

преступлений и правонарушений, на совершенствовании наркологической помощи 

лицам, страдающим наркотической зависимостью.

В целом, анализ антинаркотической деятельности в Московской области позволяет 

сделать вывод о том, что в настоящее время есть все необходимые предпосылки для эф-

фективной реализации государственной политики в сфере противодействия наркома-

нии и наркопреступности, а также позитивного изменения наркоситуации в регионе.

В 2011 году проведён мониторинг наркоситуации в Московской области. Его це-

лями были выяснение реального состояния наркоситуации и определение уровня 

латентности незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими 

средствами на территории Московской области через сравнительный анализ данных 

официальной статистики и социологического исследования.

Результаты мониторинга рассмотрены на заседании Антинаркотической комис-

сии в декабре прошлого года. Подготовлены предложения, направленные на совер-

шенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков и спроса на 

них, реализация которых позволит снизить масштабы негативных последствий неза-

конного распространения и немедицинского потребления наркотиков для безопас-

ности и здоровья личности, общества и государства.

Особо нужно выделить значение профилактической работы в подростковой и 

молодёжной среде. Именно этой категории граждан уделяется самое серьёзное вни-

мание, потому что это будущее нашего государства. Огромное значение здесь имеет 

не только первичная профилактика пагубных привычек, но и создание условий, при 

которых подрастающее поколение сможет реализовать себя. За последние годы в 

этом направлении сделано немало.

«Построено большое количество спортивных и культурно-массовых сооружений, 

развивается система дополнительного образования, более массовым становится во-

лонтёрское движение. И что особенно важно, подавляющее большинство детей и 

подростков имеют возможность заниматься любимым делом бесплатно. Это прин-

ципиальная позиция руководства области и лично Губернатора Б.В. Громова», – от-

метил  начальник Главного управления региональной безопасности Московской об-

ласти Игорь Хорьков.

В Московской области создана Общественная Приёмная 
по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации 

о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах

Для организации взаимодействия Антинаркотической комиссии с населени-

ем при Главном управлении региональной безопасности Московской области 

создана Общественная Приёмная по вопросам исполнения законодательства Рос-

сийской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их пре-

курсорах. Ежемесячно, каждый третий понедельник месяца, лично, начальник Глав-

ного управления региональной безопасности Московской области Игорь Хорьков 

как руководитель аппарата Антинаркотической комиссии в Московской области, 

или заведующий отделом по координации деятельности в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков осуществляют приём граждан с привлечением не-

обходимых специалистов. 

Приёмная находится по адресу: город Москва, улица Садовая-Триумфальная, 
дом № 10/13. 

Предварительно на приём можно записаться по телефону: 8(498) 602-04-23. 

Аналогичные приёмные работают во всех муниципальных районах и городских 

округах Московской области. Только в 2011 году по вопросам противодействия не-

законному обороту наркотиков, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией 

туда обратились 238 человек.

Также по вопросам пресечения преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, граждане могут обращаться в Управление ФСКН России по Мо-

сковской области по телефону «доверия» 8(499) 152-53-52 или в дежурную часть по 

телефону 8 (495) 613-19-47.

Мария РОМАНОВА

Профилактика наркомании

В начале 2012 года подмосковными наркополицейскими 
в г. Егорьевске в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, при попытке сбыть ядовитое сильнодей-
ствующее вещество – ангидрид уксусной кислоты, был за-
держан наркозависимый, нигде не работающий  житель 
г. Егорьевска, 1979 г.р., ранее привлекавшийся судом к уго-
ловной ответственности за сбыт героина. Из незаконного 
оборота изъято 15496 г ангидрида уксусной кислоты. 

 Молодой человек неоднократно добывал ядовитое вещество 

на птицеферме в Егорьевском районе. Обращает на себя внима-

ние халатное отношение к хранению данного опаснейшего пре-

курсора со стороны руководства предприятия, откуда и поступа-

ло ядовитое вещество к наркозависимым лицам.

Стоит отметить, что ангидрид уксусной кислоты (он же уксус-

ный ангидрид) – это бесцветная жидкость с резким запахом, при 

взаимодействии с водой образующая уксусную кислоту. Приме-

няется в производстве ацетилцеллюлозы, винилацетата, диме-

тилацетамида, лекарственных средств, красителей, душистых 

веществ как ацетилирующий агент. Помимо прочего, ангидрид 

уксусной кислоты является одним из основных прекурсоров при 

производстве героина и других наркотиков опийной группы. Обо-

рот уксусного ангидрида в Российской Федерации, Белоруссии, 

Украине и в некоторых других государствах законодательно стро-

го ограничен.

Между тем, воздействие уксусного ангидрида на организм 

человека – это острое отравление, выраженное в раздражении 

глаз и дыхательных путей, ожоги кожи. Известны случаи смер-

тельного отравления при действии паров уксусного ангидрида. 

При нагревании уксусный ангидрид может выделять ядовитые 

пары, и, кроме того, его пары могут взрываться при наличии пла-

мени. Он способен бурно реагировать с сильными кислотами и 

окислителями типа серной, азотной, соляной кислоты, перман-

ганатов, ангидрида хромовой кислоты и перекиси водорода, а 

также с содой. При работе с уксусным ангидридом рекоменду-

ется носить защитную одежду и очки; кроме того, должны быть 

оборудованы души и фонтанчики для промывки глаз. Для защиты 

используются химические и воздушные респираторы с полной 

защитой глаз.

Ничего из вышеупомянутого на предприятии не было, кроме 

того возникли вопросы, с какой целью находилось вещество на 

предприятии, его не использующем. 

Нельзя сбрасывать со счетов и другие варианты развития 

событий, в том числе чрезвычайного характера, в результате ко-

торых могла произойти экологическая катастрофа. Данное коли-

чество вещества в случае повреждения ёмкости могло бы стать 

причиной химического ожога дыхательных путей всех людей, на-

ходящихся на площади в 100 кв. м. 

В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел, 

выясняется, каким образом уксусный ангидрид попал на птице-

фабрику. Кроме того, в ходе следствия будет установлен круг 

наркозависимых лиц, изготавливающих наркотик на территории 

Московского региона.  

Сотрудниками 2 отдела 5 Службы УФСКН России по Мо-
сковской области пресечён канал поставки наркотического 
средства героин в г. Егорьевск. 

История началась, когда в Отдел три года назад поступила 

информация о новом канале сбыта героина в городе. Оператив-

никам стоило большего труда установить личность организато-

ра, им оказался гражданин Азербайджана 1983 года рождения по 

кличке Рома, проживающий в г. Ликино-Дулёво. Наркополицей-

ские провели оперативную работу по выявлению круга постоян-

ных закупщиков. И пошла работа… 

В 2009 году была задержана Хренова Елена Петровна 1973 года 

рождения, у егорьевских наркоманов известна под кличкой «Бори-

сова». Ежедневно она курсировала из города в город и привозила 

порядка 5–10 г героина, для себя и друзей.  Осуждена по статье 228 

ч. 2 и приговорена к 3 годам лишения свободы.

После её задержания Рома сменил все телефоны и место жи-

тельства, залёг на дно на некоторое время. Наступил 2010 год, 

для наркополицейских он выдался удачным на «улов» окружения. 

В течение года были задержаны ещё 4 члена группы, а именно:

– Агапов Сергей Анатольевич 1983 года рождения (кличка 

Агап), осуждён по ст. 228 ч. 2;

– Зафиров Иосиф Георгиевич 1980 года рождения (кличка 

Сосо), приговорён к 4 годам лишения свободы;

– Шамугия Ростислав Борисович 1979 года рождения( кличка 

Бадрик), осуждён по ст.228 ч. 2 ( умер в 2011 году);

– Комаров Роман Алексеевич 1978 года рождения (по кличке 

Комар), осуждён по ст. 228 ч. 2.

После каждого задержания Рома проделывал уже знакомые 

для оперативников манипуляции с переездом и сменой телефо-

нов. В 2011 году был задержан и привлечён к уголовной ответ-

ственности последний из окружения лидера, его соотечествен-

ник – Гулиев Адиль Поллат Оглы.

Но жажда лёгких денег и безнаказанность в течение длитель-

ного срока лишила лидера осторожности, он стал сам продавать 

наркотик. Так как доказательной базы было собрано уже доста-

точно, оперативники приняли решение о задержании организа-

тора. Во время осмотра очередной снимаемой квартиры, было 

обнаружено и изъято около 203 г героина, часть из которого была 

уже готова к розничной продажи, а также все необходимые для 

манипуляций предметы (упаковочный материал,  весы и т.д.) 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 

228, организатор арестован. 

Ещё раз хочется обратиться к жителям Подмосковья, а 

особенно к собственникам жилых помещений. Будьте бди-

тельны при сдаче в аренду своей собственности, если прин-

цип личной наживы и моральные критерии стали подчиняться 

эгоистическим интересам, то результат будет один… Моло-

дые наркоманы всё чаще и чаще будут встречаться на улицах 

вашего города, посёлка, деревни. Эффективно бороться с 

незаконным оборотом наркотиков можно только комплек-

сно, используя для этого весь арсенал мер и с участием в 

этом всех членов нашего общества.

Управление ФСКН России по Московской области

УФСКН
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Приказом министра юстиции от 

17 января 2012 г. № 20-лс руко-

водителем Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по 

Московской области – главным судеб-

ным приставом Московской области 

назначен Сергей Григорьевич Замород-

ских.

Директор ФССП России Артур Оле-

гович Парфенчиков представил нового 

руководителя коллективу Управления и 

пожелал успехов в работе.

С.Г. Замородских родился 7 июня 

1965 года в г. Ханты-Мансийск Тюмен-

ской области.

С 1982 г. по 1993 г. проходил служ-

бу в органах внутренних дел в Ханты-

Мансийском автономном округе. Затем 

в течение семи лет – служба в налого-

вой полиции Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. С июня 2000 г. по 

январь 2012 г. – заместитель начальника 

Управления – главный судебный при-

став Управления министерства юстиции 

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, руководитель Управле-

ния ФССП России по Тюменской обла-

сти – главный судебный пристав Тюмен-

ской области.

В 2001 году окончил Тюменский го-

сударственный университет по специ-

альности «юриспруденция».

Действительный государственный со-

ветник юстиции Российской Федерации 

3 класса. Женат, имеет двоих детей

Назначен 
новый главный судебный пристав 

Московской области

В 
соответствии с Конституцией 

Российской Федерации материн-

ство и детство, семья находятся под за-

щитой государства, забота о детях, их 

воспитание — равное право и обязан-

ность родителей.

Данные положения нашли своё от-

ражение в нормах Семейного кодекса 

Российской Федерации: родители обя-

заны содержать своих несовершенно-

летних детей и нетрудоспособных со-

вершеннолетних детей, нуждающихся 

в помощи.

Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним де-

тям определяются родителями само-

стоятельно. Родители вправе заклю-

чить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглаше-

ние об уплате алиментов) в соответ-

ствии с главой 16 Семейного кодекса 

Российской Федерации.

Родители не освобождаются от этих 

обязанностей и после лишения их ро-

дительских прав, а также, когда дети 

помещены в детские учреждения и на-

ходятся на полном государственном 

обеспечении.

Таким образом, природа возникно-

вения алиментных обязательств обу-

словлена фактом рождения детей, а не 

фактом расторжения брака и лишения 

родительских прав. 

В случае невыполнения родителями 

обязанности по содержанию несовер-

шеннолетних детей Федеральная служ-

ба судебных приставов как орган при-

нудительного исполнения судебных 

актов, актов иных органов и должност-

ных лиц призвана обеспечить соблю-

дения прав гражданина на получение 

алиментов посредством применения к 

должникам мер принудительного ис-

полнения, предусмотренных законо-

дательством об исполнительном про-

изводстве. 

С учётом особой социальной зна-

чимости Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Мо-

сковской области особое внимание 

уделяется вопросам взыскания али-

ментных платежей.

Так, в течение 2011 года в Управ-

лении и его структурных подразделе-

ниях на исполнении находилось около 

68 тысяч исполнительных производств 

по взысканию алиментных обяза-

тельств. Органами дознания Управле-

ния возбуждено 1 817 уголовных дел по 

ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от 

уплаты алиментов на содержание несо-

вершеннолетних детей.

Следует отметить, что до вступле-

ния в законную силу 1 января 2012 года 

Федерального закона от 07.12. 2011 г. 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 

УК РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» алиментщикам на основании 

ст. 157 УК РФ грозило наказание обяза-

тельными работами на срок от 120 до 180 

часов, либо исправительными работами 

на срок от 1 года, либо арестом на 3 ме-

сяца.

В связи с внесёнными изменениями в 

ст. 157 УК РФ теперь в качестве альтер-

нативы лишению свободы алиментщи-

кам могут быть назначены принудитель-

ные работы в исправительных центрах. 

Впрочем, горе-папаши, бегающие от 

алиментов, могут оказаться и в местах не 

столь отдалённых на срок до года 

В Управлении  считают, что такое 

ужесточение может стать серьёзным 

стимулом для исправления должников 

по алиментам.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

Не платишь алименты – сядешь в тюрьму

На 
основании Федерального за-

кона от 07.12.2011 г. № 420-

ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ», 

вступившего в законную силу 1 января 

2012 года, изменения коснулись и не-

плательщиков кредитной задолженно-

сти (ст. 177 УК РФ). 

Срок обязательных работ увеличил-

ся со 180–240 часов до 480 часов. Кроме 

того, законодательством предусмотре-

но наказание в виде штрафа в размере 

до 200 тыс. рублей, ареста на срок от 

4 до 6 месяцев, либо лишения свободы 

до 2 лет. 

В течение 2011 года структурными 

подразделениями Управления Феде-

ральной службы судебных приставов 

по Московской области окончено поч-

ти 37 тысяч исполнительных произ-

водств по кредитным обязательствам 

на общую сумму более 38 млрд рублей. 

Однако в последнее время судеб-

ным приставам всё чаще приходится 

сталкиваться с гражданами, которые 

считают, что можно и не возвращать 

кредиты. 

Когда все предпринимаемые дей-

ствия оказываются безрезультатными, 

судебными приставами применяются 

более жёсткие меры: привлечение к 

уголовной ответственности по ст. 177 

УК РФ («Злостное уклонение от пога-

шения кредиторской задолженности»). 

В 2011 году органами дознания 

Управления возбуждено 20 уголовных 

дел в отношении граждан, злостно 

уклоняющихся от погашения креди-

торской задолженности. 

Кроме того, после предоставленно-

го Федеральным законом «Об испол-

нительном производстве» срока для 

добровольного исполнения судебного 

решения (не более 5 дней) с должника 

в качестве штрафной санкции взыски-

вается ещё 7% исполнительский сбор.

Увеличено наказание злостным 
неплательщикам кредитов

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Москов-

ской области сообщает, что с 1 января 

2012 года полномочия судебных при-

ставов расширились. Теперь после 

вступления в силу Федерального за-

кона от 06.12.2011 г. № 410 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон 

«О судебных приставах» и отдельные 

законодательные акты РФ» судебные 

приставы законодательно наделены 

правом замораживать счета должников 

в банках. По запросу приставов банки 

теперь должны блокировать счёт долж-

ника в размере суммы его долга.

Иными словами, банки будут замо-

раживать на счетах своих клиентов, в 

отношении которых есть вступившее в 

силу соответствующее решение суда, не 

только имеющиеся средства (как было 

ранее и называлось арестом счетов), но 

и все поступления на счёт — до момен-

та, когда они окажутся равными разме-

ру имеющейся задолженности. Причём 

если раньше банк должен был выпол-

нять предписание пристава в течение 

трёх дней с даты получения постанов-

ления, то теперь счёт необходимо будет 

блокировать незамедлительно.

Стоит отметить, что блокировать 

счета должников приставам дозволя-

лось и раньше. Но они не могли это 

делать оперативно из-за некоторых не-

состыковок банковского законодатель-

ства и закона «О судебных приставах». 

Вначале пристав должен был направить 

запрос в банк о наличии средств на 

счёте должника и только после получе-

ния положительного ответа направлял 

постановление об аресте средств. В 

итоге хитрые должники, имеющие на-

личность в банке, пользовались таким 

«временным зазором», снимали свои 

сбережения со счета, а приставам затем 

говорили, что денег у них нет.

Теперь у приставов менее трудо-

ёмкая и более продуктивная работа. 

А выглядеть она будет таким образом: 

пристав отправляет запрос в банк, и 

там сразу же обязаны приостановить 

операции с денежными средствами 

на счетах должника в пределах суммы 

денежных средств, подлежащих взы-

сканию. Если денег на счёте нет, то 

банк будет дожидаться момента, когда 

должник перечислит сумму, которую 

тут же «заморозят». Оперативная за-

морозка счетов – отличная мера воз-

действия на злостных неплательщиков 

кредитов, алиментов, налогов, которая 

существенно повысит собираемость 

долгов.

Заморозить и взыскать!

С 
начала 2012 года на сайте Управ-

ления Федеральной службы су-

дебных приставов по Московской 

области www.r50.fssprus.ru в тестовом 

режиме начал работу раздел «Банк 

данных исполнительных произ-

водств», где любой желающий, введя 

в указанные поля имя, отчество, фа-

милию и дату рождения (либо номер 

паспорта, ИНН или исполнительного 

производства), может получить ин-

формацию по всем имеющимся у него 

задолженностям. 

Прежде гражданам не предоставля-

лась столь подробная информация. Но 

11 июля 2011 года в силу вступил Фе-

деральный закон № 196-ФЗ, согласно 

которому ФССП России должна вести 

публичную базу данных исполнитель-

ных производств с 1 января 2012 года. 

Теперь, обнаружив на сайте ФССП 

России или УФССП России по Мо-

сковской области информацию о за-

долженности, любой гражданин смо-

жет оплатить её с помощью web-money, 

по средствам платежного сервиса QIWI 

или же напрямую судебным приставам, 

предварительно распечатав квитанцию 

(которая также есть на сайте). 

Информация об оплате будет внесе-

на в базу в течение 2–3 дней, как и во 

все смежные организации (например, 

в ГИБДД, если исполнительное произ-

водство было возбуждено за невыплату 

штрафа или транспортного налога). 

Управление рекомендует гражданам 

и представителям юридических лиц, 

обнаруживших себя в банке данных ис-

полнительных производств, обратить-

ся непосредственно в подразделение 

судебных приставов по указанному в 

банке данных исполнительных про-

изводств адресу, телефону в целях по-

лучения информации о принятых и 

возможных мерах принудительного ис-

полнения.

Судебные приставы Подмосковья 
предали должников гласности

С.Г. Замородских
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По горизонтали:
1. Одна из составных частей дыхания. 6. Сладкое лакомство из чайханы. 11. Кладовые Земли. 

14. Ополченец. 15. Человек, которому нельзя доверить тайну. 16. Небольшое воинское подразделе-
ние в авиации. 17. «Голосистая» профессия. 18. Специализация биржи. 19. Имя певца Магомаева. 
23. Название этого вида одежды, весьма распространённого у нас, пришло в русский язык через 
польский из латыни и означает «короткий». 26. Действие по внедрению. 29. Имя актёра Бандера-
са. 30. Пашня. 32. Ребёнок в лохмотьях. 33. Щербина. 34. Французское «путешествие». 35. Егерь 
из фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». 36. Нью-... 37. Актёр, 
скрывающийся за именем Верки Сердючки. 38. Труп. 39. Имя актрисы Лорен. 40. Продавлина на 
машине. 41. Альтернатива ходьбы. 42. Чернильный авангардизм. 46. Нобелевский «собаковед». 
53. Местность, в которой кота к дубу приковали. 54. Дама, уверенная, что её должно быть мно-
го. 55. Любая рухлядь там всегда на высоте. 56. Физическая величина, отличающая вес от массы. 
58. Трофей царевны-лягушки. 61. Запах цветочного базара. 66. Первобытный мораторий. 67. 
Страдная пора. 71. Он преследует шкурные интересы. 72. Один из человечков, с которыми встре-
тился Гулливер. 73. Гриб, от которого, судя по названию, не следует ждать ничего хорошего. 74. 
Исчезающие в полдень. 75. Кто убил Петруху? 76. Какая выпивка может быть сухой? 77. Малень-
кий круглый комок на одежде. 78. Раскладывание тонким слоем. 79. Дитя, ребёнок. 81. Юрист, 
которого может потребовать любой преступник. 82. Дырочка невода. 85. Египетский правитель. 88. 
Крейсер, сделавший самый громкий выстрел XX века. 92. Предмет, угодивший мишке прямо в лоб. 
93. Денежная единица Швейцарии. 94. След на теле от раны. 95. Центральный угол, соответствую-
щий дуге, длина которой равна её радиусу. 96. Забава на час. 97. Портрет небожителя. 98. Ловкач в 
делах. 99. Обувь для подводного плавания.

По вертикали: 
1. Перчатка, брошенная в лицо. 2. Имя футболиста Марадоны. 3. Самый твёрдый химиче-

ский элемент. 4. Отец виконта де Бражелона. 5. Деревня, место исторического совета, на котором 
М. Кутузов решил оставить Москву. 7. Хорошо зафиксированный пациент в ней не нуждается. 
8. Пляжные тапочки. 9. Замужняя женщина в Германии. 10. Это такая вещь, которая появляется 
сразу после того, как была нужна. 11. Соль, но не специя. 12. Как звали ужасную Салтычиху, ко-
торая замучила до смерти более 100 крепостных крестьян? 13. Завершающее слово христианских 
молитв («Да будет истинно, верно»). 20. Артистическая гримёрка. 21. Мастер флирта. 22. Россий-
ский актёр, исполнивший главную роль в фильме «Олигарх». 23. Кабак на Украине. 24. Эта часть 
колеса в переводе с французского означает «приподнятый край». 25. Знахарь, лечащий лошадей. 
27. Блюдо, идущее после супа. 28. Пролился из тучи в четверг. 30. Российский модельер. 31. Зарос-
ли на лице мужика. 43. Французский актёр, исполнивший главную роль в фильме «Горец». 44. Что 
изобрели в 1971 году в городе Кобэ, когда однажды гитарист не явился в бар на работу? 45. Часть 
света, которую можно назвать Колумбией. 46. Герой фильма «Белое солнце пустыни». 47. «Ниточ-
ка», оторванная от кусочка мяса. 48. Очистка тряпкой. 49. Именно этот бог сотворил джиннов, со-
гласно Корану. 50. Комическая зарисовка в телешоу «6 кадров». 51. Крупа для курицы. 52. Рабочее 
место укротителя. 57. Однодневный бестселлер. 58. Грузинская песня про то, как долго он томился 
и страдал. 59. Какой азартной игрой увлекался герой романа Достоевского «Игрок»? 60. Что собой 
представляет еврейская маца? 62. Что изменяется у букв при нажатии кнопки «Shift» на компьюте-
ре? 63. Экран дисплея. 64. Охота с криками. 65. Информация из базы. 67. Тара под семечки в песне 
Алёны Апиной. 68. Что рождает даже самая маленькая ложь? 69. Разговор двух соседок «за жизнь» 
(разг.). 70. Эллинский эталон сурового воспитания. 79. Спортивная лёгкая обувь. 80. Деталь теле-
ги, используемая в разговоре для характеристики закона. 83. В случае тревоги эта птица взлетает и 
легко выдаёт своё присутствие назойливо звучащим, заунывным, часто повторяемым криком «чьи-
вы, чьи-вы». 84. Китайская река. 85. Самая яркая часть автомашины. 86. Госдума в Киеве. 87. Имя 
великого арабского поэта, который очень любил вино, женщин и писал рубаи. 89. Томный из-под 
бровей. 90. Древнерусский «вещий» князь. 91. «Чахлое» море в Азии. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Выдох. 6. Халва. 11. Недра. 14. Ратник. 15. Трепло. 16. Звено. 17. Певец. 18. Торги. 19. Муслим. 23. Куртка. 26. Ввод. 
29. Антонио. 30. Зябь. 32. Оборвыш. 33. Рябинка. 34. Вояж. 35. Кузьмич. 36. Йорк. 37. Данилко. 38. Мертвец. 39. Софи. 
40. Вмятина. 41. Езда. 42. Клякса. 46. Павлов. 53. Лукоморье. 54. Толстушка. 55. Антресоли. 56. Ускорение. 58. Стрела. 
61. Аромат. 66. Табу. 67. Сенокос. 71. Рвач. 72. Лилипут. 73. Поганка. 74. Тени. 75. Абдулла. 76. Вино. 77. Катышек. 
78. Расстил. 79. Чадо. 81. Адвокат. 82. Ячея. 85. Фараон. 88. Аврора. 92. Шишка. 93. Франк. 94. Рубец. 95. Радиан. 96. 
Потеха. 97. Икона. 98. Делец. 99. Ласты.

По вертикали:
1. Вызов. 2. Диего. 3. Хром. 4. Атос. 5. Фили. 7. Анестезия. 8. Вьетнамки. 9. Фрау. 10. Опыт. 11. Нота. 12. Дарья. 

13. Аминь. 20. Уборная. 21. Ловелас. 22. Машков. 23. Корчма. 24. Реборда. 25. Коновал. 27. Второе. 28. Дождик. 30. 
Зайцев. 31. Борода. 43. Ламберт. 44. Караоке. 45. Америка. 46. Петруха. 47. Волокно. 48. Обтирка. 49. Аллах. 50. Скетч. 
51. Пшено. 52. Манеж. 57. Газета. 58. Сулико. 59. Рулетка. 60. Лепёшка. 62. Регистр. 63. Монитор. 64. Травля. 65. 
Данные. 67. Стакан. 68. Недоверие. 69. Каляканье. 70. Спарта. 79. Чешки. 80. Дышло. 83. Чибис. 84. Янцзы. 85. Фара. 
86. Рада. 87. Омар. 89. Взор. 90. Олег. 91. Арал.

Древняя птичка
А знаете ли вы, что журавли являются потомками самых древних из известных науке на сегод-

няшний день птиц? Ископаемые останки птиц, от которых происходят, например, венценосные 

журавли (Balearica regulorum и pavonia), учёные относят к эпохе раннего эоцена – эпоха эта толь-

ко закончилась 33 миллиона лет назад, а началась так и вообще 55 миллионов лет назад.

Ну а в номинации «вид, переживший всех», победил канадский журавль (Grus сanadensis) – в 

штате Небраска была обнаружена ножная кость, которой оказалось не меньше девяти миллионов 

лет. Но самое интересное в том, что эту кость по характеристикам почти невозможно отличить от 

кости современного журавля! Вот такая древняя птичка!

Деревья-долгожители
А знаете ли вы, что самые древние деревья (чтобы быть совсем точными – имеются в виду 

индивидуальные деревья) на Земле растут на востоке штата Калифорния в национальном парке 

Ancient Britlecone Pine Forest. Это «сосна долговечная» (Pinus Longaeva), а самое старое дерево 

зовут Мафусаил. Ему сейчас 4839 лет (т.е. первый росток был в 2832 году до н.э.). в первой по-

ловине ХХ века самыми старыми считались гигантские сэквойи, живущие в Калифорнии до 3500 

лет и достигающие в толщину до 8 м. Но в 1957 году учёный Эдмунд Шульман обнаружил, что 

небольшие сосны, растущие в Белых горах, на тысячу лет старше. Причём возраст сосны с Белых 

гор считают не по новым отросткам от корней более древнего дерева – сосна на протяжении пя-

тидесяти веков сумела сохранить свой изначальный ствол. Это даёт возможность учёным, изучая 

древесные кольца, узнать, что за климат был на Земле во времена строительства пирамид и рас-

цвета цивилизации шумеров.

Кстати, надо сказать, что местоположение Мафусаила держится в секрете, поскольку более 

древнее дерево (его возраст судя по всему приближался к 5000 лет или был даже больше) – Про-

метей – было срублено в 1964 году.

Самый опытный водитель
А знаете ли вы, что недавно отметившая свой 104-й день рождения американка Глэдис Флэй-

мер (Gladys Flamer) имеет ещё и самый невероятный стаж вождения – около 90 лет! Глэдис впер-

вые села за руль, когда ей было 15, а первые автомобильные права получила в январе 1925 года, 

поскольку ранее их просто не изобрели. Самое удивительное, что женщина ни разу не попадала 

в аварии и не заработала ни одного штрафа. И продолжает в том же духе! Прыгает в машину, едет 

в продуктовый магазин или в церковь. А ещё говорят «женщина за рулём» или «старикам нужно 

дома сидеть».

Глэдис помнит первые американские шоссе – они были из цемента и быстро разрушались, 

помнит автомобили, на которых скорости переключались с помощью специальных педалей. 

Большая жизнь – рядом с большой машиной. Про свой 2-тонный Кадиллак 1979 года Глэдис 

говорит, что он – часть её, и даже стареют они вместе.

Это интересно

Моторова Мария. 
Зимние кружева у подъезда дома № 3 по ул. Папанина

ФОТОКОНКУРС
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на «Спутник» с любого месяца. 

И получить при этом подарок! 

Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Ждём!

С целью своевременно-

го реагирования и принятия 

необходимых мер по недо-

пущению незаконного по-

вышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управля-

ющих компаний в г. Юбилей-

ном организована «горячая 
линия» для населения: 

(495)515-02-99

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

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

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

•  Капитальный оборудованный гараж 38,5 м2, привати-
зированный, кооператив «Заря-2»; 1-й этаж. 

8-916-541-48-60, 8-929-589-51-61

•  Гараж ГСК «Виктория-3». Срочно.8-916-519-19-04

Памятка избирателю
При проведении выборов подкуп избирателей запрещён. Подкуп охватывает собой как предоставление 

денег, иных материальных ценностей и прав на имущество (действительных или предполагаемых, напри-

мер, лотерей), так и обещание или предложение их предоставления за совершение конкретных действий 

либо за воздержание от их совершения. Эти материальные блага могут предоставляться или быть обеща-

ны, как правило, за голосование определённым образом.

Совершается подкуп от примитивных до изощрённых способов. Это могут быть 100 рублей, брошен-

ные в почтовый ящик избирателя вместе с призывом голосовать за определённого кандидата. Это может 

быть полмешка сахара, вручённые избирателям «от чистого сердца» и так далее. Подкуп совершается чаще 

всего в день голосования, когда вам по пути на избирательный участок незнакомые люди предлагают пару 

денежных купюр, батон колбасы или даже бутылку водки. 

МУ МВД России «Королёвское» напоминает, что любые способы задаривания избирателей незаконны! 

Любой из этих фактов может стать основанием для лишения права кандидата участия в выборах. В случае 

установленного факта подкупа избирателей, гражданин может обратиться в избирательную комиссию или 

прокуратуру. Если Вам предлагают подменить бюллетень, сразу обратитесь на участке к дежурному поли-

цейскому или сообщите об этом факте по телефонам:

Дежурная часть отдела полиции по г.о. Юбилейный – 519-98-55; 

Дежурная часть Центрального отдела полиции – 511-83-05; 

Дежурная часть МУ МВД России «Королёвское» – 511-59-00 

или по телефону «доверия» 512-05-02. С понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 сообщение при-

нимает сотрудник полиции ответственный за приём сообщений и заявлений от граждан. С 18.00 до 09.00 в 

рабочие дни, в выходные и праздничные дни круглосуточно включён автоответчик и факс.

Во избежание отвлечения сил на ложные сообщения, органы полиции предупреждают о том, что в со-

ответствии со ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ст. 306 УК РФ «Заведомо 

ложный донос» виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»
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Валерию Алексеевичу ВОЛКОВУ – Валерию Алексеевичу ВОЛКОВУ – 

60!60!

Дорогой Вы наш!

От всей души поздравляем с юбилеем!

Крепкого Вам здоровья, активного 

долголетия, творческого энтузиазма 

и простого человеческого счастья!

Коллектив стадиона «Чайка»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Юби-

лейный Гвоздева Дмитрия Ивановича, 1971 г.р., образование – высшее, род занятий: пен-

сионер, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 

жительства.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию горо-

да Юбилейный.

3. Поручить председателю Территориальной избирательной комиссии города Юби-

лейный направить в средства массовой информации настоящее решение для опублико-

вания на территории городского округа Юбилейный.

4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии 

Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избира-

тельной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии
Московской области И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии
Московской области Т.Н. Павлюкова

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии Московской области

от 29.02.2012 г. № 53/823-5 

«О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 
города Юбилейный»

ВЫБОРЫ-2012
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