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Модульное оригами – настоящее искусство, соединяющее в себе восточную тонкость и красоту. В рамках фестиваля Н.Г. Козлова провела мастер-класс по этой необыкно-
венной технике. Читайте материал на 7  странице.

ф
от

о 
 Е

. 
М

от
ор

ов
ой



2
17 марта 2012 г.

№ 18 (1458)Выборы–2012

Итоги выборов по стране 
Президента Российской Федерации

Итоги выборов 
Главы города Юбилейного

Результаты выборов депутатов Совета депутатов  
городского округа Юбилейный Московской области 

по единому избирательному округу

Состав 
нового Совета депутатов

Результаты выборов депутатов Совета депутатов  
городского округа Юбилейный Московской области 

по одномандатным избирательным округам

1 округ
СЁМИН Иван Александрович, 448 голосов

депутат от партии КПРФ

2 округ
АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 401 голос

депутат от «Народного собрания»

3 округ
ГАЦКО Михаил Фёдорович, 441 голос

депутат от партии КПРФ

4 округ
АБРАМОВ Алексей Михайлович, 418 голосов

депутат от «Народного собрания»

5 округ
ГЕРБОВ Алексей Михайлович, 623 голоса

депутат от партии КПРФ

6 округ
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 347 голосов

депутат от ВПП «Единая Россия»

7 округ
ЛУЧИН Семен Николаевич, 298 голосов

депутат от партии КПРФ

8 округ
ГОДУН Сергей Васильевич, 308 голосов

депутат от партии КПРФ

9 округ
ЗВЕЗДЫЧЕВА Ольга Анатольевна, 427 голосов

депутат от партии КПРФ

10 округ
ИСАЕВ Владимир Игнатьевич, 383 голоса

депутат от партии КПРФ

Результаты выборов депутатов Совета депутатов  
городского округа Юбилейный Московской области 

по единому избирательному округу
АБРАМОВ Андрей Алексеевич,

депутат от партии «Правое дело»

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна,

депутат от партии «Справедливая Россия»

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович;

ВОЛКОВА Ольга Николаевна;

ПУСТОХИН Алексей Александрович,

депутаты от ВПП «Единая Россия»

СМОРОДИН Сергей Николаевич,

депутат от ЛДПР

ТОРИЦЫН Игорь Валериевич;

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич;

РОЩИН Сергей Григорьевич;

ФРОЛОВ Владимир Владимирович,

депутаты от партии КПРФ

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

города Юбилейный Московской области

от 12.03.2012 г. № 204 

«О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов 
г. Юбилейный Московской области зарегистрированному кандидату 

из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в городских округах Королёв и Юбилейный Московской области»

В соответствии с частью 5 статьи 65 Закона Московской области от 
11.06.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями) и с учётом личного письменного за-
явления избранного депутата Совета депутатов г. Юбилейный Московской 
области по единому избирательному округу Глянько Н.Е., Территориальная 
избирательная комиссия г. Юбилейный Московской области РЕШИЛА:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Совета депутатов г. Юбилейный Московской области 
Глянько Н.Е., избранного в составе единого списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских округах Королёв и Юбилейный Москов-
ской области».

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному канди-
дату в депутаты Совета депутатов г. Юбилейный Московской области из еди-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских 
округах Королёв и Юбилейный Московской области» Керселян Гаянэ Семё-
новне.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Бобылкину М.С.
Председатель ТИК Д.И. Гвоздев
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

города Юбилейный Московской области

от 5.03.2012 г. № 202/1 

«Об исключении кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юбилейный 
Московской области из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Юбилейное городское отделение Московского областного 
отделения политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 65 Закона Московской области от 11.06.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» (с изменениями 
и дополнениями) и на основании решения Территориальной избирательной комис-
сии от 05.03.2012 г. № 202 «Об определении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа Юбилейный Московской области по одномандатным 
избирательным округам», Территориальная избирательная комиссия г. Юбилейный 
Московской области РЕШИЛА:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юби-
лейный Московской области, выдвинутого избирательным объединением «Юбилейное 
городское отделение Московского областного отделения политической партии Комму-
нистическая партия Российской Федерации», избранных депутатами Совета депутатов 
г. Юбилейный Московской области по одномандатным избирательным округам:

Сёмина Ивана Александровича; 
Гацко Михаила Фёдоровича; 
Гербова Алексея Михайловича; 
Лучина Семёна Николаевича; 
Годуна Сергея Васильевича; 
Звездычеву Ольгу Анатольевну; 
Исаева Владимира Геннадьевича. 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Бобылкину М.С.
Председатель ТИК Д.И. Гвоздев
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

города Юбилейный Московской области

от 5.03.2012 г. № 202/2 

«Об исключении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г. Юбилейный Московской области из единого списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с частью 4 статьи 65 Закона Московской об-

ласти от 11.06.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-

рах в Московской области» (с изменениями и дополнениями) и на 

основании решения Территориальной избирательной комиссии от 

05.03.2012 г. № 202 «Об определении результатов выборов депу-

татов Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской 

области по одномандатным избирательным округам», Территори-

альная избирательная комиссия г. Юбилейный Московской области 

РЕШИЛА:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Совета де-

путатов г. Юбилейный Московской области, выдвинутого избиратель-

ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской 

области», избранную депутатом Совета депутатов г. Юбилейный Мо-

сковской области по одномандатному избирательному округу:

Жигалину Дарью Дмитриевну.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Бобылки-

ну М.С.

Председатель ТИК Д.И. Гвоздев
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

По материалам, предоставленным ТИК

http://www.cikrf.ru
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100-летие со дня рождения 
Б.Е. Чертока отметили в Королёве

Расширенное заседание научно-

технического совета РКК «Энергия», посвя-

щённое 100-летию со дня рождения акаде-

мика Бориса Евсеевича Чертока, прошло в 

конференц-зале корпорации в Королёве.

Почтить память выдающегося учёного и 

конструктора ракетной техники собрались 

представители Роскосмоса, РАН, руководи-

тели, сотрудники и ветераны РКК «Энергия» и 

предприятий отрасли, лётчики-космонавты, 

представители руководства Московской обла-

сти и наукограда Королёва, родные, друзья и 

близкие академика.

Министр машиностроения СССР (1983–

1988) Олег Бакланов отметил высокий про-

фессионализм академика Б.Е. Чертока и его 

неоценимый вклад в развитие отечественной 

ракетно-космической отрасли.

В 1970–1980 годах при его участии разра-

батывались крупные ракетно-космические про-

граммы «Н1-Л3», «Союз» – «Салют», «Энергия» 

– «Буран», «Мир». Он был автором и соавтором 

более 350 научных работ, монографий, книг, 

статей и изобретений.

Борис Евсеевич написал уникальную исто-

рическую серию «Ракеты и люди» в четырёх 

томах, этот труд был переведён на англий-

ский язык.

В завершении заседания, посвящённого 

100-летию со дня рождения академика Бориса 

Чертока, был показан фильм о нём.

По информации официального сайта 
администрации города Королёва

В Подмосковье задержаны 
изготовители самодельных 

взрывных устройств
В Подмосковье полицейские и сотрудни-

ки ФСБ задержали изготовителя взрывных 

устройств, которые планировалось привести в 

действие в центре столицы.

Дачный дом в посёлке Столбовая в Чехов-

ском районе использовался как лаборатория 

для производства самодельных бомб. Как уста-

новили оперативники, в конце февраля к подо-

зреваемому обратился его знакомый с прось-

бой продать несколько таких устройств с целью 

возможного их использования в ходе массовых 

мероприятий после выборов на Манежной пло-

щади в Москве.

Злоумышленник и его сообщник, который 

помогал ему изготавливать бомбы, были за-

держаны 2 марта. При осмотре дома изъяты 

компоненты взрывчатки и поражающие эле-

менты, которыми начинялись устройства.

По информации Первого канала

Подмосковные учёные разработали 
прибор для проверки зрения 

в домашних условиях
Подмосковные физики совместно с офталь-

мологами придумали компактный прибор. Док-

тор технических наук А. Миланич запатентовал 

микроскоп сверхвысокого разрешения. Аппа-

рат чуть больше шариковой ручки, прост в ис-

пользовании. Точность прибора достигается за 

счёт хорошей оптики.

«Мы не противоречим врачам, а хотим сде-

лать так, чтобы к ним обращались вовремя, 

потому что лечить болезнь на ранней стадии 

всегда легче и эффективнее, чем когда она уже 

запущена. Таким тестером можно не только 

проверить зрение, но и тренировать глаза», – 

рассказал разработчик.

Сейчас с опытным образцом работают 

офтальмологи. Создатели планируют запустить 

производство этого аппарата. Им будет содей-

ствовать фонд «Сколково».

По сообщению телеканала «Вести»

В Подмосковье обсудили 
возможности поддержки областных 

научных проектов
1 марта 2012 года в Серпухове в Институте 

инженерной физики состоялось выездное за-

седание комитета по экономике, предпринима-

тельству и инвестиционной политике Москов-

ской областной Думы.

Участники заседания обсудили механизмы 

поддержки региональных научных организа-

ций, а также молодых учёных и специалистов. 

Подмосковье планирует заключить соглашение 

о поддержке областных научных проектов с 

Российским фондом фундаментальных иссле-

дований (РФФИ). Об этом на заседании гово-

рил Вячеслав Крымов. Необходимость такого 

соглашения и готовность к сотрудничеству под-

твердил директор РФФИ Владимир Елисеев.

– Проект соглашения готов. У нас было 

три пункта, по которым мы не могли подпи-

сать это соглашение, они касались полномо-

чий Московской области. Это даёт фактиче-

ски удвоение ресурсов области на поддержку 

проекта и учёных, которые эти проекты бу-

дут исполнять, – отметил Вячеслав Крымов, 

председатель комитета по экономике, пред-

принимательству и инвестиционной политике 

Мособлдумы. Он уточнил также, что на пред-

варительном рассмотрении соглашения точ-

ки соприкосновения с фондом были полно-

стью найдены.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В Подмосковье будут снижать 
этажность строящегося жилья

Подмосковные власти намерены снижать 

этажность возводимого в области жилья, с 17 

этажей и ниже, заявил на конференции, органи-

зованной газетой «Ведомости» в рамках между-

народной выставки недвижимости MIPIM-2012, 

проходящей во французских Каннах, замести-

тель председателя областного Правительства 

Владимир Жидкин.

По его словам, основным фактором для 

выбора, какой этажности жильё будет по-

строено в том или ином населённом пункте 

Подмосковья, стал критерий количества про-

живающих людей.

«В данный момент в Подмосковье строится 

каждый год примерно 8 млн квадратных метров 

жилья. Мы не планируем увеличивать объёмы», 

– отметил В. Жидкин.

Он добавил, что главное для населённых 

пунктов Подмосковья – «среда обитания». «Мы 

хотим, чтобы в больших поселениях не было 

высотных башен», – сказал он.

Также зампредседателя Правительства 

Московской области сообщил, что в данный 

момент подмосковные власти утверждают про-

грамму Генплана развития Подмосковья, в том 

числе схему территориального планирования.

«Мы в данный момент утверждаем про-

грамму Генплана до 2025 года, плюс корректи-

руем её до 2030 года. Эти документы позволят 

честно координировать работу в строительном 

секторе Подмосковья», – сказал зампред об-

ластного Правительства.

Также, по словам В. Жидкина, в бюджете 

Подмосковья на 2011 год заложено 30 млрд 

рублей на развитие транспортной инфра-

структуры. 

По сообщению http://www.mosposelok.ru 

На социальную инфраструктуру 
предусмотрено 8 млрд рублей
Власти Московской области в 2012 году 

планируют выделить на развитие социальной 

инфраструктуры региона 8 миллиардов рублей. 

По словам заместителя председателя област-

ного Правительства Владимира Жидкина, эти 

средства будут равномерно распределены 

между всеми муниципальными образованиями 

области.

Однако направление областных средств 

на развитие социальной инфраструктуры Под-

московья вовсе не означает, что инвесторы не 

должны обеспечивать свои проекты детскими 

садами, школами и другими социальными объ-

ектами, – подчеркнул зампред Правительства 

Подмосковья.

Ранее Губернатор Подмосковья Борис Гро-

мов сообщал, что в 2012 году в регионе пред-

полагается построить и ввести в эксплуатацию 

более 50 муниципальных детских садов и шесть 

школ.

По сообщению РИА «Новости»

Подмосковный ХК «Торнадо» стал 
победителем чемпионата России

Подмосковный клуб «Торнадо» одержал 

досрочную победу в чемпионате России среди 

женских команд.

Одержав победу над основным конкурен-

том в борьбе за золотые медали нижегород-

ским СКИФом со счётом 4:2, хоккеистки «Тор-

надо» в пятый раз за последние шесть сезонов 

стали сильнейшими в стране.

Хоккейный клуб «Торнадо» был создан в 

2003 году. Команда становилась чемпионом 

России в 2006, 2007, 2009 и 2011 годах. Ны-

нешнее чемпионство уже пятое для дмитров-

чанок. Кроме того, ХК «Торнадо» – трёхкратный 

победитель Challenge Cup и обладатель Кубка 

европейских чемпионов в сезоне 2009/10 и 

2011/12.

Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодёжью 

Московской области

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Подмосковные новости

Утверждена программа 
переселения граждан 
из аварийного жилья 

на 2012 год
Одобрено постановление «Об 

утверждении адресной программы 

Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области на 2012 

год с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строитель-

ства». 

Документ утверждает програм-

му и объём её финансирования, 

который составляет – 806 164 353 

рубля. В том числе: средства Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 

– 403 082 176 рублей; средства бюд-

жета региона – 161 254 541 рубль; 

средства бюджетов муниципальных 

образований на софинансирование 

мероприятий программы на оплату 

общей площади жилого помещения, 

равнозначного по общей площади 

занимаемого жилого помещения – 

241 827 635 рублей.

В результате реализации про-

граммы планируется переселить – 

1 448 человек, расселить 573 поме-

щения общей площадью 25 036,16 кв. 

метров.

Проводятся работы 
по подготовке объектов ЖКХ 

к зиме
На заседании Правительства 

Московской области одобрено по-

становление «О подготовке объектов 

жилищно-коммунального, энергети-

ческого хозяйства и социальной сфе-

ры в Московской области к осенне-

зимнему периоду 2012/2013 года».

Документ утверждает объёмы и 

сроки работ по подготовке объектов 

жилищно-коммунального и энерге-

тического хозяйства в Московской 

области к осенне-зимнему периоду 

2012/2013 года. К 15 сентября 2012 

года должны быть подготовлены объ-

екты жилищного фонда, социаль-

ной сферы, теплоэнергетического 

оборудования, инженерных сетей, 

основных и резервных топливных хо-

зяйств, накоплены необходимые за-

пасы топлива.

Подмосковье готовится 
к пожароопасному периоду 

2012 года
Одобрено постановление «О под-

готовке к пожароопасному периоду 

2012 года». Документ утверждает 

план мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации пожаров на терри-

тории Московской области в пожа-

роопасный период 2012 года.

В срок до 1 апреля 2012 года пла-

нируется провести проверки готов-

ности сил и средств, привлекаемых 

для выполнения первичных мер про-

тивопожарной безопасности в на-

селённых пунктах, принять меры по 

недопущению несанкционированных 

свалок мусора и усилить контроль 

над соблюдением технологических 

правил захоронения твёрдых быто-

вых отходов, обеспечить своевре-

менное информирование населения 

о состоянии пожарной безопасности, 

организовать проведение мероприя-

тий по недопущению пала сухой тра-

вы в течение пожароопасного перио-

да 2012 года.

Выделяются средства 
на закупку диагностических 

средств
На заседании Правительства 

Московской области одобрено по-

становление «О заключении между 

Министерством здравоохранения 

и социального развития Россий-

ской Федерации и Правительством 

Московской области Соглашения 

о предоставлении в 2012 году суб-

сидии из федерального бюджета 

бюджету Московской области на 

финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для вы-

явления и мониторинга лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепа-

титов В и С».

Из федерального бюджета 

бюджету Московской области на 

финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выяв-

ления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами имму-

нодефицита человека и гепатитов 

В и С, предоставлена субсидия в 

размере 70 274 700 рублей. 

Медработникам предоставят 
единовременную 

компенсационную выплату 
На заседании Правительства 

Московской области одобрено по-

становление «О единовременных 

компенсационных выплатах меди-

цинским работникам».

Документ определяет прави-

ла и условия заключения договора 

Министерством здравоохранения 

Московской области с медицинским 

работником о предоставлении в 

2012 году единовременной компен-

сационной выплаты. Условия также 

предусматривают: возраст работни-

ка до 35 лет, а также сотрудник дол-

жен прибыть на работу в сельский 

населённый пункт региона после 

окончания образовательного учреж-

дения высшего профессионального 

образования в 2011–2012 годах. 

Кроме того, в обязанность ме-

дицинского работника входит ра-

бота по основному месту работы 

на условиях нормальной продол-

жительности рабочего времени в 

течение пяти лет.

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 6 марта 2012 года
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Но, как и любое новое де-

ло, внедрение ФГОС – процесс 

очень сложный. На начальном 

этапе возникают вопросы, тре-

бующие общего поиска ответа. 

Именно поэтому в гимназии 

№ 3 (которая уже в прошлом 

году стала пилотной площад-

кой этого направления) прошёл 

«круглый стол» по вопросам вве-
дения внеурочной деятельности в 
первых классах.

«Мы должны всё обсудить, 

– сказала начальник Управ-

ления образования, культуры, 

молодёжной политики и спорта 

Н.А. Чурсина, открывая встречу 

учителей первых классов всех 

школ города. – И понять – хо-

рошо ли нашим детям…» Она 

напомнила, что на внеурочную 

деятельность отводится 10 ча-

сов в неделю во второй полови-

не дня, т.е. в среднем по 2 часа 

каждый день. Эти часы не от-

носятся к обязательной учебной 

нагрузке. Содержание занятий 

образовательные учреждения 

определяют самостоятельно. 

Н.А. Чурсина предложила всем 

оценить, насколько оправдана 

такая нагрузка на первокласс-

ников, устают ли они, расска-

зать, как относятся родители к 

нововведениям. 

Учитель младших классов 

Е.О.  Фаловская поделилась  

опытом организации внеу-

рочной деятельности в первых 

классах лицея № 4. Здесь по-

сле окончания уроков наш-

ли возможность устроить 30-

минутный перерыв – чаще 

всего это прогулка на улице. 

Затем два кружка по 35 минут 

с перерывом на обед. Внеу-

рочная деятельность ведётся 

по нескольким направлениям: 

военно-патриотическое (кру-

жок «Юный патриот» – ру-

ководители М.И. Кирьянова, 

Е.Е. Пескова, Е.О. Фаловская), 

научно-познавательное («Эко-

номика» – Е.Е. Пескова), 

художественно-эстетическое 

(«Основы хореографии» и «Хо-

ровое пение» – М.А. Дорож-

кина, Н.А. Сердюк), трудовое 

(«Умелые ручки» – М.И. Ки-

рьянова), физкультурно-

оздоровительное («Юные спор-

тсмены» – М.А. Вашкевич), 

проектная деятельность («Хочу 

всё знать» – Е.О. Фаловская). К 

организации прогулок и меро-

приятий широко привлекаются 

родители. 

Рассказывая о кружке «Уме-

лые ручки», М.И. Кирьянова от-

метила, что его посещение помо-

гает расширять индивидуальные 

и познавательные интересы де-

тей. Здесь больше разнообразия 

деятельности и самостоятель-

ности в выборе сюжетов и ма-

териалов, чем на уроках труда. 

Первоклассники используют 

знания и умения, полученные 

на уроках математики, окружа-

ющего мира и изобразительно-

го искусства. Занятие в группах 

и создание коллективных работ 

помогает воспитывать аккурат-

ность и желание помочь друг 

другу. М.И. Кирьянова про-

демонстрировала картины из 

осенних листьев, осьминожек 

и кукол из ниток, сложные ап-

пликации – прекрасные работы 

своих учеников. 

Хороший опыт физкультурно 

-оздоровительной внеуроч-

ной деятельности представила 

М.А. Вашкевич. Укрепление здо-

ровья, воспитание  морально-

волевых качеств, знакомство с 

теоретическими знаниями по 

закаливанию, истории олим-

пийских игр, строению челове-

ка и другими – всё это результат 

работы кружка «Юные спор-

тсмены». 

Педагоги озвучивали и труд-

ности, с которыми сталкивают-

ся: одевании и раздевании цело-

го класса в зимний период при 

проведении физкультурных игр 

на улице, нехватка специальных 

помещений и другие.

Учитель младших классов 

И.Н. Магрицкая рассказала об 

особенностях внеурочной дея-

тельности в школе № 2, где к 

её организации привлечены не 

только учителя первых классов, 

но и учителя музыки, физкуль-

туры, иностранного языка и 

педагог-психолог. Осложняют 

работу трудности составления 

расписания (например, как 

ввести в сетку первых клас-

сов учителей-предметников) 

и нехватка помещений – ла-

бораторий, игровой комна-

ты, занятость библиотеки, 

спортивного и актового залов. 

Как самую главную проблему 

И.Н. Магрицкая выделила во-

прос соответствия физических 

возможностей ребёнка, воз-

можностей его здоровья тем на-

грузкам, которые испытывают 

первоклассники. «Первокласс-

ники устают!» – отметила она. 

При этом в ФГОС нет чёткого 

ответа на вопрос: можно ли 1450 

часов внеурочной деятельности 

(рассчитанных на 4 года началь-

ной школы) перераспределять 

по годам, уменьшив их в пер-

вом классе и перенеся на более 

старшие (туда, где они нужнее)? 

По мнению педагогов – право 

распределять эти часы должно 

быть у образовательного учреж-

дения. 

В школе № 1 особые усло-

вия организации внеурочной 

деятельности для первокласс-

ников, о которых рассказала 

Н.Н. Романенкова. Здесь обу-

строена спальня (на 14 человек) 

для дневного отдыха перво-

классников, что позволяет су-

щественно снизить нагрузки для 

детей, ходящих в группу прод-

лённого дня. Для организации 

кружков в школе привлечены 

педагоги дополнительного об-

разования (М.И. Шапошников 

ведёт студию «Музыкальный 

калейдоскоп», Т.С. Любецкая – 

спортивные танцы) и учителя-

предметники. Поскольку ФГОС 

предполагает, что для школы 

внеурочная деятельность обяза-

тельна, а ребёнок и его родители 

имеют право выбора, в школе 

№ 1 есть случаи непосещения 

ребёнком внеурочных занятий 

(с оформлением всех соответ-

ствующих документов). 

Педагоги гимназии № 5 – 

О.В. Киенко и Н.Г. Гимадинова 

из своего опыта выделили орга-

низацию внеурочной деятель-

ности за счёт ресурсов образова-

тельного учреждения. Хороший 

опыт гимназии – театральная 

студия, куда ходят все перво-

классники. Однако другие круж-

ки (особенно физкультурно-

оздоровительного направления) 

по решению родителей посеща-

ют не все ученики. 

Заместитель директора по 

УВР Т.М. Мордовец, педагог-

организатор Н.И. Гальянова 

и учитель младших классов 

М.В. Молчанова рассказали об 

опыте гимназии № 3. Здесь, как 

на пилотной площадке, ФГОС 

внедряются в первых и во вто-

рых классах, что усложняет 

расписание, привлекает боль-

ше учителей дополнительного 

образования. В гимназии раз-

работано и успешно реализу-

ется 15 программ внеурочной 

деятельности всех возможных 

направлений. 

Главный специалист Управ-

ления образования Е.В. Шмато-
ва и директор УМЦ И.Ю. Кли-
мова рассказали о проводимых 

мониторингах внедрения ФГОС 

и дали пояснения по методи-

ческим рекомендациям Ми-

нистерства образования Мо-

сковской области, отметив, что 

изначально внеурочная деятель-

ность задумывалась как инди-

видуальная работа по желанию 

ребёнка, когда на кружок идёт 

не весь класс сразу, а только те, 

кто хочет. Но реализация такого 

подхода требует дополнитель-

ных ресурсов и пока мало реа-

лизуема в школах. 

Участники «круглого стола» 

выделили и вопросы, общие 

для всех школ, которые необхо-

димо решать на более высоком 

уровне, – например, как опла-

чивается дополнительная заня-

тость учителей, организующих 

внеурочную деятельность или 

отводящих детей на кружки и 

т.п., как организована охрана 

труда, как привлечь педагогов 

дополнительного образования, 

которые (по представлению 

разработчиков ФГОС) долж-

ны взять на себя внеурочную 

деятельность, как соблюсти все 

требования СанПиНов для де-

тей и учителей, что необходимо 

менять в Уставах образователь-

ных учреждений и другие. 

Ещё один вопрос, затронутый 

на обсуждении, – оснащение 

школ новым оборудованием – 

интерактивными досками, план-

шетными компьютерами. Уже в 

этом учебном году в гимназии № 5 

приобретены нетбуки, документ-

камеры, микроскопы и другое 

специальное оборудование для 

всех четырёх первых классов и 

учителя начали работать с ними. 

Однако присутствующие педа-

гоги отметили трудности во вне-

дрении и использовании новой 

техники – она практически не 

русифицирована (даже инструк-

ции по применению только на 

английском языке), необходимы 

специалисты для установки при-

ложений, программ и обучения 

педагогов, сложность подключе-

ния учительского компьютера и 

рабочих мест учеников, неудоб-

ство индивидуальной работы, 

когда на парте только один план-

шет и другие. 

Участники «круглого сто-

ла» отметили необходимость и 

пользу подобного обмена опы-

том и мнениями для поиска 

решений поставленных задач. 

В завершении работы Н.А. Чур-

сина поблагодарила всех педа-

гогов за активность, энтузиазм 

и инициативу.

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Модернизация:
искать ответы сообща

Внедрение Федеральных государственных 
образовательных стандартов – одно из 
главных направлений модернизации 

образования. В этом учебном году первые классы 
всех школ перешли на ФГОС второго поколения, 
что принципиально изменяет уклад школы, 
работу педагогического коллектива. Требования 
стандарта предполагает организацию в 
образовательном учреждении, как первой, так и 
второй половины дня. В первой первоклассники 
изучают учебные предметы, причём набор 
уроков не отличается от привычной программы 
начальных классов. Во второй – организуется 
внеурочная деятельность по разнообразным 
направлениям развития личности. Этот ресурс 
позволяет школе достичь нового качества 
образования, а ребёнку – выбрать область 
интересов, развить свои способности. 

М.И. Кирьянова рассказывает о кружке «Умелые ручки»
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Телепрограмма
с 19.03.12 по 25.03.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
03.40 Индийские йоги среди нас

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.40 Городок
00.35 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто живёт в 
речке»
09.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 Хроники московского быта
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»
22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ВА-БАНК»
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
12.25 Линия жизни
13.20 Страна чудес в картинках
13.50 Т/ф «Маленькая девочка»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения П.И. 
Чайковского
18.30 Д/с «Средневековое мышление»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
00.05 Д/ф «Артуро Тосканини. Своими сло-
вами»
01.15 Поединок со смертью
02.35 Играет Валерий Афанасьев

РОССИЯ 2
05.30, 07.10 Все включено
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.55, 12.00, 17.25, 00.25 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.35 Вести.ru
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Х/ф «КРАХ»
11.10 Вопрос времени
12.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
15.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
17.45 Футбол.ru
18.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.20 Технологии древних цивилизаций
23.20 Наука 2.0. Большой скачок
23.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.55 Моя планета
01.30 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА
03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред Уингз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00, 22.00, 05.15, 06.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 Дети отцов
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.15 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.35 Моя правда
05.40 Вкусы мира

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
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 «УЛИЦЫ КРОВИ»
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 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
00.50 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

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»
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
02.45 Х/ф «АМЕЛИ»
04.45 Живая история
05.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 16.45, 23.35, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30, 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 «Ясон и герои Олимпа»

14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2»

17.30 Галилео

19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»

00.30 Кино в деталях

01.45 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.45 Т/с «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10, 14.15 Т/с «УГОН»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

10.50, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.15 Следственный лабиринт

16.25 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»

18.30 Д/с «Великие тайны человечества»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

01.05 Д/с «Оружие ХХ века»

01.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯД-

НАЯ»

03.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

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 «Приключения иностранцев в Рос-

сии»

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 «Том и Джерри в детстве»

13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Х/ф «ГЛАВА 27»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 03.55 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Свидетели
00.55 Вести+
01.15 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Умка ищет друга»
09.30 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События

11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30, 05.15 Хроники московского быта
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»
23.00 Вор. Закон вне закона
00.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
04.25 Доказательства вины

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.50, 18.30 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 Мой Эрмитаж

14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА»
15.30, 02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения П.И. 
Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Юбилей Ирины Антоновой
21.25 Academia
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг»
00.00 Х/ф «МАКБЕТ»
01.30 Поединок со смертью

РОССИЯ 2
06.00, 11.55 Неделя спорта
06.55, 08.55, 11.40, 19.15, 22.20, 02.35 Вести-
спорт
07.05 Все включено
08.05 Вопрос времени
08.35, 11.20, 02.45 Вести.ru
09.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
14.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
21.20 Футбол России
22.40 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам
00.05 Мастер спорта
00.40 Д/ф «Одна на планете. Азербайджан»
01.40 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
03.05 Моя планета
03.30 Д/ф «Солнечные крылья»

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
09.50 Люди мира 2012 г.
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ»

14.20 Вкусы мира
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.45 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.00 Х/ф «КАРМЕН ИЗ ГРЕНАДЫ»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Цена успеха
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»
00.50 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

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»
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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
00.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ»
03.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
04.50 Живая история

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»

11.30, 16.45, 23.50, 00.00 6 кадров

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

00.30 Инфомания

01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.00 Т/с «ЩИТ»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10, 14.15 Т/с «УГОН»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

10.45, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.15 Следственный лабиринт

16.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»

18.30 Д/с «Великие тайны человечества»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

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 «Романы и обманы»

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 «Том и Джерри в детстве»

13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЕВРОТУР»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Милый, я залетела»

03.00 Х/ф «КЛИЕНТ»

05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
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Телепрограмма
с 19.03.12 по 25.03.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 04.15 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45, 03.05 Х/ф «КОНЦЕРТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.40, 11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30, 05.05 Хроники московского быта
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»
23.00 Вор. Закон вне закона
00.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ»
04.35 Реальные истории

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Циркач стиха. Семён Кирсанов
12.50, 18.30 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Всё наоборот»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения П.И. 
Чайковского
18.15 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер света»
21.25 Academia
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

РОССИЯ 2
04.30, 07.10 Все включено
05.30, 13.05 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.25, 01.40 Вести-
спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.25, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
10.55 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00, 17.20 Футбол России
14.30 Мастер спорта
15.05 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
18.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.35 Роман Павлюченко в программе 
«90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси». Прямая трансляциа

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «МАЧЕХА»
09.45 Вкусы мира 2012 г.
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Моя правда
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 05.25, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 Д/ф «Бывшие»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»

01.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.55 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
04.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
05.50 Вкусы мира

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Цена успеха
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»
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 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-
КИ»
02.40 Т/с «ТУРИСТЫ»

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»
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 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
01.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ»
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.35 Живая история
05.20 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
11.30, 16.50, 23.30, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»
03.00 Т/с «ЩИТ»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем»
14.15 Т/с «УГОН»
16.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Великие тайны человечества»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. МФК «Динамо» (Москва) - МФК 
«Газпром-Югра» (Югорск)
02.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
04.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

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 «Как найти жениха?»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость 2»
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 Необъяснимо, но факт
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 04.15 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.30 Ночные новости
23.50 В контексте
00.40, 03.05 Х/ф «ВОЛК»
03.10 Х/ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 Поединок
23.50 Особый отдел. Контрразведка
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События

11.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИНДИ»
16.30, 05.05 Хроники московского быта
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»
23.00 Вор. Закон вне закона
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Запах боли
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Испытание на прочность. Михаил 
Миль»
12.50 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»

15.30, 02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Свинья-копилка»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произведения П.И. 
Чайковского
18.30 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса»
21.25 Academia
22.10 Культурная революция
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Констан-
тин Мельник»
00.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
01.30 Поединок со смертью

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Роман Павлюченко в программе 
«90x60x90»
07.00, 08.45, 12.05, 22.30, 02.00 Вести-спорт
07.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.25, 02.10 Вести.ru
08.55 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Тюмени
12.20 Планета футбола
12.50, 21.25 Удар головой
13.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Волга» (Нижний Новгород) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
15.55, 02.25 Основной состав
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция
22.45 Наука 2.0. Программа на будущее
23.15 Наука 2.0. ЕХперименты
23.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Искра» (Одинцово) - «Ди-
намо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.30 Х/ф «ПЛАТКИ»
16.30 Семейный размер

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 21.30, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.05 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»
02.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
03.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
04.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.50 Моя правда
05.40 Вкусы мира

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-
КИ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙ-
ЦЫ»
01.45 Военная тайна
03.45 Т/с «ТУРИСТЫ»

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»
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
01.45 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ»
03.05 Х/ф «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»
04.50 Живая история
05.35 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
11.30, 16.30, 23.50, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»
03.00 Т/с «ЩИТ»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10, 14.15 Т/с «УГОН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
10.45, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
11.50 Д/с «Битва империй»
12.10 Следственный лабиринт
16.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
18.30 Д/с «Великие тайны человечества»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
01.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

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 «Тело на заказ. Вечная молодость»
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 «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 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 «Кто тебе поможет?»

ЧТ 22 марта
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В зале ни одного свободного места, зрители в не-
терпении, темнота, музыка… и возникает сказка 
на сцене и в жизни.

 В первые дни весны наш город посетила «Снежная королева». Увидеть 

её на сцене гимназии № 3 посчастливилось не только гимназистам, но и 

гостям из школы № 2 и лицея № 4 – ученикам третьих – пятых классов.

Коллектив «Павушка» давно известен в Юбилейном. Многие годы 

его танцевальные композиции – от народных до современных – были 

украшением городских концертов и праздников. И вдруг новое открытие 

коллектива – с хореографией соединились драматургия, музыка, пение. 

Бессменный руководитель «Павушки» Т.Н. Шевченко, окончив кафедру 

режиссуры Московского государственного университета культуры, ре-

шилась на постановку самых сложных театральных представлений – мю-

зиклов. Первые опыты – «Дюймовочка», «Кошки» (по детским песням о 

кошках) – в исполнении самых маленьких артистов ансамбля. И вот сле-

дующий шаг в развитии – на сцене сложная постановка с серьёзным дра-

матическим развитием, большим количеством героев, хорошим пением и 

актёрским мастерством, с замечательными декорациями и костюмами. 

Правда, это понимаешь уже потом, когда долго не смолкают аплодис-

менты. А во время спектакля зрителей – взрослых и маленьких – захваты-

вает настоящая сказка. Серьёзный Кай, не верящий в Снежную королеву 

(Данила Иванов), трогательная, но мужественная Герда (Татьяна Марко-

ва), сама Снежная королева (Анастасия Шевченко), Тайный советник, 

Садовница, Цветы, Разбойники и Принцесса, Метель, Олени, потрясаю-

ще обаятельная Ворона – мир Андерсена, замечательно перенесённый в 

современность. 

Подарили это чудо детям (артистам и зрителям) увлечённые талантли-

вые взрослые – Татьяна Николаевна и Анастасия Шевченко, Е.В. Мора-

ховская, М.И. Шапошников. 

В Юбилейном появился интересный театральный коллектив. Значит, 

нас ждут новые премьеры.

Театр уж полон

Фестиваль 
детского и 
юношеского 

творчества «Звёздный 
калейдоскоп Юбилей-
ного», посвящённый 
двадцатилетию города, 
открывает всё новые 
горизонты. 

Прекрасно вписываются в 

фестивальный формат уже опро-

бованные интересные организа-

ционные формы и мероприятия. 

Городское методическое объе-

динение педагогов-психологов 

при поддержке Управления об-

разования, культуры, спорта, 

работы с детьми и молодёжью и 

Учебно-методического центра 

второй раз проводят городской 

психологический конкурс-

тренинг  «Лидерами становят-

ся!» Как и в прошлом году, в нём 

принимают участие все обще-

образовательные учреждения  

Юбилейного. 

Первая встреча состоялась 

в школе № 1. Её отличитель-

ной чертой стало участие уже 

сформированных команд – в 

прошлом году это произошло 

на втором этапе. Это изменило 

настрой и добавило боевой дух 

соревновательности. Общими 

усилиями все участники опре-

делили, что настоящая команда 

– это кАмпания (т.е. не группа, 

а действие), взаимодействие, 

взаимопомощь, единомышлен-

ники и сплоченность. А настоя-

щий лидер – коммуникабель-

ный и многогранный тьютор, 

магнит, движитель.  

Два часа невероятного обще-

ния и открытий оправдали пер-

воначальные ожидания «соз-

дать дружескую атмосферу», 

«научиться работать в любой 

команде», «самореализоваться», 

получить «море положительных 

эмоций и удовольствие от новых 

знаний». А выполнение заданий 

на коммуникабельность, креа-

тивность, интеллект и целеу-

стремлённость (без этого невоз-

можно представить настоящего  

лидера) помогли оценить силь-

ные и слабые стороны – свои и 

друзей-соперников. 

До заключительного эта-

па конкурса-тренинга больше 

месяца. За это время команды 

должны реализовать социаль-

ные проекты на общешкольном 

уровне (чем и доказать лидер-

ские способности), приготовить 

презентацию о команде и своих 

действиях, провести трениров-

ки и настроиться на победу. 

Лидеры 
начинают действовать

Грустный снегопад за окном 
никто не заметил в клас-
се технологии лицея № 4 

– здесь распускались нежные, 
словно звенящие, весенние под-
снежники. 

Подарила гостям эту радость Наталья Ге-

оргиевна Козлова, пригласив коллег из про-

фессионального клуба «Технолог» (город-

ского методического объединения учителей 

технологии) и всех желающих на очередной 

мастер-класс фестиваля «Звёздный калейдо-

скоп Юбилейного». 

Наталья Георгиевна – учитель ИЗО и 

черчения – ведёт технологию у мальчиков. 

Картины в технике изонити, создание объём-

ных фигур (от простых кубиков до сложных 

моделей машин и целых городов), динамиче-

ские модели – её уроки всегда разнообразны, 

а подчас уникальны. При этом её ученики 

получают первые конструкторские навыки, 

развивают объёмное мышление, глазомер, 

учатся читать чертежи.

В этом году Наталья Георгиевна предло-

жила семиклассникам попробовать модульное 

оригами – увлекательную технику создания 

объёмных фигур из 

одинаковых бумаж-

ных модулей, предварительно сложенных по 

правилам обычного оригами. Модули соеди-

няются простым вкладыванием части одного 

элемента в специальный «карманчик» другого 

и держатся за счёт силы упругости. Такая рабо-

та требует повышенной концентрации внима-

ния при сборке, она мобилизует и заставляет 

одновременно работать оба полушария мозга. 

Именно поэтому оригами считается прекрас-

ным развивающим занятием для детей всех 

возрастов. Сегодня её ученики создают фигу-

ры и фигурки завораживающего изящества и 

красоты. Но, конечно, модульное оригами – 

это «высший пилотаж». 

Первое упоминание о нём появилось в 

Японии в XVIII веке – на гравюре был изо-

бражён модульный куб – «сундук волшеб-

ного сокровища». В Китае существует своя 

традиция объёмного бумажного складыва-

ния – здесь особенно ценятся лотосы, сде-

ланные из «бумаги счастья». В Европу ис-

кусство (а это именно искусство!) оригами 

пришло только в середине XX века, завоевав 

поклонников оригинальностью, восточной 

тонкостью и красотой результата. 

Совсем неболь-

шие листочки бумаги, несколько раз сло-

женные в определённом порядке – кажется 

просто, но это требует столько внимания, 

что даже у профессионалов – учителей не 

сразу получается. Терпение и труд… Когда 

понятно, как делать, остаётся просто повто-

рить модуль несколько раз: для «простого» 

подснежника – четыре. А если создавать се-

рьёзные объёмные модели, такие, как при-

ковывали к себе взгляд на мастер-классе, 

иногда несколько сот и даже тысяч моду-

лей. И при таком повторяющемся начале 

нет границ фантазии: цвет, размер и даже 

форма – всё зависит от автора, и каждый 

раз конечный результат получается очень 

личностным. 

Чуть меньше часа работы – и у каждого 

участника мастер-класса расцвёл свой под-

снежник, доставив всем массу удовольствия, 

вызвав восторг, восхищение и благодарность 

за полученное необычное умение. 

Весеннее чудо 

своими руками

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА, фото автора

Кто же такой лидер?

Сцена из спектакля «Снежная королева»
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Мог ли пятнадцатилетний 

Серёжа Киселёв, в конце 

70-х годов XX века начи-

ная лепить из пластилина своих 

солдатиков, предположить, что 

пройдут годы и его коллекция ста-

нет художественно-исторической 

ценностью?! Что через полтора 

года после его смерти в 2012 го-

ду, объявленном Президентом 

нашей страны Годом Российской 

истории, она начнёт триумфаль-

ное путешествие по музеям?! Что 

1812 год и Бородинская битва – 

сражение между русской армией 

во главе с Кутузовым и фран-

цузскими войсками под коман-

дованием Наполеона – основа 

увлечения молодого скульптора-

минималиста окажется в центре 

внимания общественности?! Ду-

мается, что уже взрослый Сергей 

Викторович Киселёв вполне до-

пускал, что настанет время осо-

бого «внимания общества к рос-

сийской истории и роли России 

в мировом историческом процес-

се», – как было сказано в указе 

Дмитрия Медведева. Но даже соз-

давая своего тысячного солдати-

ка, взрослый Сергей Викторович 

Киселёв продолжал оставаться 

очень скромным человеком, он 

без сомнения радовался тому, что 

его труд принесёт радость и новые 

знания другим людям.

Конечно, то, что увидели и 

услышали посетители Историко-

художественного музея в под-

московном городе Юбилейном, 

когда впервые была открыта вы-

ставка пластилиновых солдати-

ков Сергея Киселёва, не может не 

понравиться, не заинтересовать, 

не восхитить!

По счастливой случайности 

сотрудница музея, экскурсовод 

Валентина Григорьевна Михай-

лова познакомилась с Антоном 

Стременовским, который в свою 

очередь познакомил её с милой 

москвичкой Катериной Киселё-

вой. И как раз в то время, когда 

Катя искала, где бы представить 

на обозрение невероятных по ма-

стерству исполнения более тыся-

чи пластилиновых солдатиков, 

лошадей и орудий времён Отече-

ственной войны 1812 года, выле-

пленных её отцом, прожившим 

всего 46 лет. Московский музей 

– панорама Бородинского сра-

жения было согласился принять 

в дар киселёвские экспонаты, но 

дочка скульптора-миниатюриста 

не готова расстаться с ними на-

всегда. Зато наш музей, директор 

Светлана Мизина со своей ко-

мандой с удовольствием решили 

в течение месяца знакомить юби-

лейчан с уникальными произве-

дениями искусства. На открытии 

выставки Катя с таким интересом 

и упоением рассказывала об увле-

чении отца, что остаться равно-

душным было невозможно! 

Сергей Викторович Киселёв 

по образованию – литературный 

редактор, по пристрастию – во-

енный историк. Он занимался 

лепкой в свободное время. Сде-

лал небольшое число солдатиков, 

чтобы, как многие мальчишки, 

играть в «войнушку», воспро-

изводя сражения в военно-

историческом клубе. Но краси-

вые фигурки всё меньше хотелось 

отдавать под пусть игрушечные 

пушечные снаряды. После «боёв» 

пластилиновое войско неминуемо 

терпело вполне настоящие поте-

ри. Но Сергей продолжал лепить 

в расчёте на будущую масштаб-

ную реконструкцию сражений. 

Со временем его коллекция стала 

ни чем иным, как уменьшенной 

моделью армии. Полки создава-

лись из приблизительного расчёта 

1 фигурка на 100 реальных солдат. 

В экспозиции находятся 500 сол-

датиков с лошадьми и орудиями, 

они представляют около трети 

реальных сил, участвовавших в 

Бородинской битве. 

Начав с индейцев, за три де-

сятилетия Сергей развил своё ма-

стерство до ювелирной точности в 

деталях. Знания особенностей во-

енного обмундирования разных 

стран, сражений и исторических 

периодов он трансформировал в 

фигурки размером с зажигалку. 

На выставке в качестве нагляд-

ного пособия рядом с витрина-

ми, уставленными солдатиками, 

есть их поимённый перечень и 

показано Расписание (состав) 

войск русской армии, где отмече-

но, какие из частей вылеплены в 

миниатюре.

Наибольший интерес 

Киселёва-реконструктора за-

ключался в соблюдении истори-

ческой точности. Этим, похоже, 

Сергей был увлечён даже больше, 

чем самой лепкой. Он ксерокопи-

ровал нужную литературу и читал 

на любом европейском языке. 

Множество папок бумаг с помет-

ками на полях и целая библиотека 

словарей сохранились дома у его 

дочери. С годами в распоряжении 

Сергея стали появляться книги, 

а затем диски и даже Интернет-

сайты. Он прекрасно ориенти-

ровался в этом огромном архи-

ве и постоянно делал выписки, 

рабочие зарисовки и таблицы, 

некоторые из которых можно 

посмотреть на одном из стендов 

выставки. 

– Папа занимался тем, что 

искал достоверные расписания 

частей, точные данные по смене 

состава полков и полководцев, 

– говорит Катя, – и данная кол-

лекция – результат его изыска-

ний. Эта экспозиция составлена 

на основе его записей, сделанных 

на подставках фигурок. Причём 

представители русского войска 

подписаны старорусским языком, 

а французского – соответственно 

по-французски. Мы постарались 

всё сделать так, как хотел бы па-

па.

Самая интересная полка для 

посетителей это та, где представ-

лены именные фигурки извест-

ных личностей. Есть император 

Александр I, полководец Куту-

зов, кавалерист-девица Надежда 

Дурова, командиры и даже юнке-

ра, которых, казалось бы, никто 

не должен знать, но которые хоть 

единожды фигурировали в мемуа-

рах известных генералов. Сергею 

Киселёву было не чуждо чувство 

юмора. Некоторые его герои за-

печатлены в забавные жизненные 

моменты: вот солдат затыкает 

уши, другой кричит, третий зака-

тывает штаны, четвёртый тащит 

кусок колеса и так далее. Глядя 

на них, становится понятно, что 

идёт действие. 

Начинал творить Сергей 

Киселёв с определения облика 

своего будущего героя. Потом ле-

пил пластилиновую «болванку» 

на проволочном каркасе. Затем 

«одевал» солдата или генерала в 

«правильную» униформу, снаб-

жал положенными атрибутами, 

при необходимости, сажал на ко-

ня. Предметы и крошечные дета-

ли изготавливались из подручных 

материалов. В дело шли проволо-

ка, нитки, леска, скрепки, фольга, 

зубочистки, для раскрашивания 

знамён имелся целый арсенал ру-

чек и фломастеров. Основой же 

основ – материалом для лепки 

служил самый обычный пласти-

лин из магазина канцтоваров. 

Работал Сергей исключительно 

руками, редко применяя пинцет. 

Вылепленные фигурки надолго 

сохранили чуткое прикосновение 

и отпечатки его пальцев. Ими в 

каждую из них вложена душа и 

характер. Для мастера было очень 

важно, чтобы всякая фигурка при 

рассмотрении через лупу пред-

ставляла, как живого, человека. 

Никто, кроме Сергея, никогда не 

брал в руки солдатиков из мяг-

кого пластилина, кроме, как за 

подставку. Знание этого и ощу-

щение, которое оно даёт, привно-

сит трепет в восприятие картины 

истории.

В производстве находились 

сразу несколько фигур. Порой де-

сятки, но на разных стадиях изго-

товления. Так Сергею интереснее 

было работать: одного он сегодня 

одевал, причём последователь-

но, начиная с белья и заканчи-

вая мундиром со всеми деталями 

вплоть до пуговиц, другому ваял 

лицо, для коня делал заготовку, 

что-то ещё только рождалось у 

автора в мыслях. Готовые солда-

тики ничем не покрывались. Тем 

не менее, тысячное войско оказа-

лось стойким даже без дополни-

тельной защиты.

Интересно, что, попадая в 

созданную музеем атмосферу 

200-летней давности, посетите-

лей мысленно преследуют звуки 

то ли воображаемого, то ли на-

стоящего боя, слышатся строки 

лермонтовского «Бородина», 

вспоминаются действующие ли-

ца романа Л. Толстова. Они при-

бавляют к увиденному красок 

и объединяют эпохи. Кажется, 

будто Бородинское сражение 

происходило только вчера, но не 

менее ощущается разделяющий 

нас временной океан. И всё это 

благодаря уникальным знаниям 

и мастерству русских умельцев-

художников.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Стойкие 
пластилиновые солдатики

в экспозиции «Про день Бородина»,
которой нигде и никогда ещё не было

Сергей Викторович Киселёв

В.Г. Михайлова, С.Н. Мизина, Катерина Киселёва, О.И. Клименко, М.Ю. Катанская и Антон Стременовский

Фрагмент экспозиции
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Великий пост начинается за семь 

недель до Пасхи и состоит из четыре-

десятницы (сорока дней) и Страстной 

седмицы – недели перед самой Пасхой. 

Четыредесятница установлена в честь 

сорокадневного поста Спасителя, а 

Страстная седмица – в воспоминание 

последних дней земной жизни, страда-

ний, смерти и погребения Христа. 

С особой строгостью принято со-

блюдать первую и Страстную седмицы 

Великого поста. Великий пост подразу-

мевает исключение из рациона мясной, 

молочной, рыбной пищи и яиц, но меру 

поста надо обязательно согласовывать 

со священником, сообразуясь с состоя-

нием здоровья. 

Богослужение первой седмицы Ве-
ликого поста отличается особенной 

продолжительностью. В первые четыре 

дня на Великом повечерии читается ка-

нон преподобного Андрея Критского с 

припевами: «Помилуй мя, Боже, поми-

луй мя». В этом каноне приводятся тек-

сты из Ветхого и Нового Завета, гово-

рящие о нравственном состоянии души 

человека, оплакивающего свои грехи.

 В пятницу первой седмицы Великого 

поста после Литургии происходит освя-

щение «колива» (отваренной пшеницы с 

мёдом), в память великомученика Фео-

дора Тирона. В 362 году он явился епи-

скопу Антиохийскому Евдоксию и велел 

сообщить христианам, чтобы они не по-

купали никакой пищи, потому что она по 

приказу императора Юлиана Отступни-

ка была осквернена идоложертвенной 

кровью, но ели только коливо.

В первое воскресенье (Неделю) 

Великого поста совершается «Торже-
ство православия», установленное в 

842 году в память восстановления по-

читания святых икон. В конце Литургии 

священнослужители совершают молеб-

ное пение перед иконами Спасителя и 

Божьей Матери об утверждении право-

славных христиан в вере и обращение 

на путь истинный всех отступивших от 

Церкви.

Во второе воскресенье Великого по-

ста (в этом году 11 марта) установлено 

совершать память св. Григория Па-
ламы, жившего в XIV веке. Этот святой 

подвижник создал труды, в которых со-

держится учение о силе поста и молит-

вы. 

В третье воскресенье Великого по-

ста (в этом году 18 марта) за Всенощной 

выносится Святой Крест. Все верую-

щие поклоняются Кресту, в это время 

поётся: «Кресту Твоему покланяемся, 

Владыко, и святое воскресение Твоё 

славим». Напоминанием о страданиях 

и смерти Господней Церковь укрепляет 

людей к продолжению подвига поста. 

Святой Крест остаётся для поклоне-

ния в течение недели до пятницы. По-

этому третье воскресенье и четвёртая 

седмица Великого поста называются 

«Крестопоклонными».

В четвёртое воскресенье (25 мар-

та) вспоминается великий подвижник 

VI века св. Иоанн Лествичник, который 

подвизался на Синайской горе. В своём 

творении «Лествица Рая» он изобразил 

путь постепенного восхождение чело-

века к духовному совершенствованию, 

как по лестнице, возводящей от земли 

к божественной славе. 

В четверг на пятой неделе совер-

шается так называемое «Стояние св. 
Марии Египетской». Житие великой 

грешницы, которая смогла искренне 

покаяться в совершённых грехах и дол-

гие годы провела в покаянии в пустыне 

– свидетельство неизречённого мило-

сердия Божия.

В субботу на пятой неделе (31 мар-

та) совершается «Похвала Пресвятой 
Богородице»: читается великий ака-

фист Божией Матери. Эта служба уста-

новлена в Греции в благодарность Бо-

городице за избавление Царьграда от 

врагов.

В пятое воскресенье Великого Поста 

совершается последование преподоб-
ной Марии Египетской.

В субботу на шестой неделе на Утре-

ни и Литургии вспоминается воскреше-

ние Иисусом Христом Лазаря.

Шестое воскресенье Великого По-

ста – великий двунадесятый праздник, 

в который празднуется торжественный 

вход Господень в Иерусалим на воль-

ные страдания. Этот иначе называет-

ся Вербным воскресением. Неделею 

Ваий.

Вербным Воскресеньем заканчи-

вается четыредесятница и наступает 

Страстная Седмица.
Во время Великого Поста, в церкви и 

дома, читается покаянная молитва свя-

того Ефрема Сирина.

Три субботы – второй, третьей и чет-

вёртой недель Великого поста (в 2012 

году это 10, 17 и 24 марта) установле-

ны для поминовения усопших: Велико-
постные родительские субботы.

Молитвенный труд постаГосподи и Влады-
ко живота моего, дух 
праздности, уны-
ния, любоначалия и 
празднословия не 
даждь ми.

Дух же целому-
дрия, смиренно-
мудрия, терпения 
и любви даруй ми, 
рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю! 
Даруй ми зрети моя 
прегрешения, и не 
осуждати брата мое-
го, яко благословен 
еси во веки веков.

Молитва святого Еф-

рема Сирина читается в 

течение всего Великого 

Поста, с понедельника по 

пятницу, в конце утрен-

них и вечерних молитв, и 

в храме на будних бого-

служениях.

Эта молитва состоит 

всего из десяти проше-

ний, однако своим пока-

янным духом и способно-

стью приводить человека 

в сердечное сокрушение 

она превосходит мно-

гие другие молитвосло-

вия, почему и принято её 

читать Великим постом, 

когда Церковь зовёт нас к 

обновлению души, к под-

вигу самоиспытания, к 

усиленной молитве и по-

каянию, к очищению сво-

их грехов. 

Каждое слово её нахо-

дит отклик в нашей душе, 

и помогает нам осознать 

свои пороки и возжелать 

добродетели, и распола-

гает нас к молитвенному 

обращению к Богу о по-

мощи в борьбе со своими 

страстями. Составитель 

этой молитвы, преподоб-

ный Ефрем Сирин, всю 

жизнь плакал, и пото-

му исполнена она такого 

глубокого покаянного на-

зидательного чувства и 

утешения. 

Архимандрит 
Кирилл (Павлов)

Страницу подготовила 
Марина ЖУРБЕНКО

Х ристианская жизнь немыслима без подвига. То есть без того 
усилия, которое предпринимает верный, чтобы избавиться от 
грехов и страстей для следования воле Божьей. В этом усилии 

значительное место занимает пост. Он является одним из самых дей-
ственных орудий в духовной борьбе. Пост – это всего лишь маленькое 
доказательство, проверка истинности и силы нашей любви и веры.

Каждая неделя Великого поста имеет свой духовный смысл, свою 
духовную направленность. И человек, который посвящает свои время и 
силы от начала до конца великопостного периода, он действительно, как 
по лестнице духовного восхождения, шагом – ступенька за ступенькой, 
приближается к тайне Воскресения Спасителя.

Икона «Торжество Православия»

«Лествица духовная»

Преподобный Андрей Критский

Свт. Григорий Палама

Великомученик Феодор Тирон

 Преподобная Мария Египетская
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Святополк – второй сын князя Из-

яслава. После смерти своего стар-

шего брата Мстислава (1069 год) получил в 

правление его удельное княжество – Полоцк. 

Через некоторое время перебрался в Новго-

род, где и княжил до 1088 года. Уехал из Нов-

города, видимо не поладив с новгородцами, 

и перебрался в Туров.

Умирая, Великий князь Всеволод за-

вещал Великое Киевское княжение своему 

сыну Владимиру Мономаху, в то время – кня-

зю Черниговскому. Но князь Владимир, опа-

саясь очередных междоусобиц, уступил Ки-

евское княжение своему двоюродному брату 

Святополку.

 Судя по всему, Святополк был не лучшим 

претендентом на эту роль. По воспоминани-

ям летописца, он отличался жестокостью, 

властолюбием и корыстолюбием и при этом 

не имел ни ума, ни твёрдости. И выяснилось 

это очень быстро.

 В том же 1093 году на Русь в очередной 

раз напали половцы. Услышав о смерти Ве-

ликого князя Всеволода, они предложили 

Святополку купить у них мир. Святополк от-

казался. В ответ половцы взяли в осаду го-

род Торческ, а затем и захватили его.

В 1094 году Святополк понял, что силой 

он ничего не добьётся, и заключил, наконец, 

мир с половцами, заплатив им то, что они 

требовали, и женившись на дочери их хана 

Тугоркана. Но мир продолжался недолго. 

Распри между князьями продолжались, и не-

которые из них не гнушались просить помо-

щи у половцев, которые были рады любому 

поводу пограбить. Святополк не мог навести 

порядка среди собственных родственников. 

В 1097 году князья договорились собраться 

вместе и съехались на «устроенье мира» в 

городе Любече. Съехались все остававшие-

ся к тому времени в живых внуки Великого 

князя Ярослава, все двоюродные братья по 

крови: Святополк, Владимир, Давид Игоре-

вич, Давид Святославич, Олег Святославич 

и единственный князь, не приходившийся 

остальным кровным родственником, Василь-

ко Ростиславич. Князья договорились, кто в 

каком городе и волости будет править.

Но договорённости опять-таки хватило 

ненадолго. В 1100 году состоялся второй 

съезд князей, вторая попытка мирно поде-

лить землю и прекратить междоусобицы. На 

какое-то время она удалась.

Вместе с тем набеги половцев продол-

жались. В 1095 году Святополк вместе с 

Владимиром Мономахом предпринял пер-

вый наступательный поход на половцев (до 

этого русские князья только оборонялись) и 

вернулся с победой. Но в том же 1095 году 

половцы напали снова.

Передышка в междоусобных войнах, на-

ступившая после 1100 года, позволила кня-

зьям объединиться против половцев. В 1101 

году Святополк, Владимир и их двоюродные 

братья Святославичи собрали вместе вну-

шительные силы, но половцы не пожелали 

воевать и на этот раз заключили мир. В 1103 

году князья вновь собрались в поход и вер-

нулись с победой. Но набеги продолжались 

почти каждый год (1106, 1107, 1109, 1110 и 

др.), и их так или иначе надо было отражать.

Особенно удачен для князей оказался 

поход 1111 года, когда войска Святополка 

и Владимира Мономаха наголову разбили 

половцев на берегах Сала, захватив много 

ценностей и пленных. Это было последнее 

сколько-нибудь знаменитое деяние Свято-

полка.

Великий князь Святополк умер в 1113 

году, прожив 63 года и процарствовав в Кие-

ве 20 лет.

Великий князь Владимир Всеволодович 
Мономах (1053–1125)

Годы правления: 1113–1125

После смерти Святополка киевляне 

назвали достойнейшим из князей 

русских Владимира Всеволодовича Моно-

маха. Они призвали его править в столицу.  

Но Владимир медлил, считая, что княжество 

должно перейти к его двоюродным братьям 

Святославовичам по праву старшинства. Ки-

евляне не желали слышать ни о каком дру-

гом князе. Владимир дал согласие, приехал 

в Киев и принял Великое княжение.

Время правления Владимира Мономаха, 

вплоть до самой смерти, было самым луч-

шим для Киевской Руси. Ни половцы, ни дру-

гие племена не беспокоили Русь в это время. 

В 1116 году Владимир сам послал своего 

сына Ярополка  на Дон, где тот  завоевал у 

половцев три города и привёз себе жену 

ясского хана. Мстислав, другой сын Влади-

мира, вместе с новгородцами побил чудь на 

балтийском побережье.  В 1120 году Юрий, 

князь Ростовский, ещё один из десяти сыно-

вей  его, разгромил болгар на Волге. 

Делом, которым ознаменовал Мономах 

начало великого княжения, было создание 

нового закона на Руси – «Устава Владими-

ра Всеволодовича». Устав был направлен в 

основном на ограничение аппетитов ростов-

щиков, но сам факт его появления вызвал у 

народа доверие к новому великому князю и 

признание его своим защитником.

Перед своей смертью Мономах поучает 

своих детей не давать сильным губить сла-

бых,  защищать вдов, сирот и убогих. Вся-

кого встречного обласкать добрым словом,  

посещать больных и отдавать последний 

долг мёртвым, помня, что все смертны. Ува-

жать старших как отцов, а младших как бра-

тьев. Относительно войны советует детям 

снаряжать войско самим, а не надеяться на 

воевод. Во время походов не предаваться 

сну и не пировать. И самое главное велит 

учиться читать и приводит в пример своего 

отца, Всеволода, который выучил 5 языков 

сидя дома. 

За свою жизнь Мономах совершил 83 

военных похода; заключил 19 мирных дого-

воров с половцами; взял в плен более 100 

половецких князей и всех отпустил на волю; 

казнил более 200 князей.

Страна в последние годы правления Мо-

номаха отдыхала от междоусобиц, богатела 

торговлей и ремёслами, скотоводством и 

земледелием, добычей меха, воска, мёда, 

рыбы. Все земли были собраны в единое 

целое, внешние неприятели тоже поутихли. 

Даже половцы после 1120 года ушли далеко 

от границ Руси.

19 мая 1125 года в возрасте 72 лет близ 

Переславля, у церкви, построенной на Альте, 

Владимир II Мономах скончался. Похоронен 

в Киеве в церкви Святой Софии.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Великий князь Святополк II Изяславич 
(1050–1113)

Годы правления: 1093–1113

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

С егодня мы открываем новую рубрику, за-
думанную для публикации коротких фо-

тосюжетов о горожанах: о самом повседневном 
и незамысловатом в их жизни; казусном и любо-

пытном; просто милом для многих из нас, словом, 
о том, с чем можно встретиться, если просто 
выйти из дома с лёгким на подъём, не обременяю-
щим прогулку фотоаппаратом…

Календарь уже объявил весну, она вот-вот окон-
чательно заявит о своих правах, сегодня мы спешим 
поделиться с вами городским историями, в кото-
рых зима пока ещё с нами…

Про горку
Ах ты, горка удалая,

Зимний символ быстроты!

Вкруг зима царит немая,

Я с ледянкой прибегаю…

Тут и оживаешь ты!

Я взбегаю по ступенькам,

В предвкушении сажусь,

Разгоняюсь помаленьку,

Сердце ухает в коленках…

И быстрей коня качусь!

Искры снежные и брызги – 

Ореол вокруг меня.

Огласись, округа, визгом!

Ведь с огромным, страшным риском

Я лечу средь бела дня!

Ах, сегодня очень скользко!

Посмотрю, где финиш мой!

Всё слилось в одну полоску…

Эх! Не врезаться б в берёзку, 

Обойти бы стороной!

Вот на скорости огромной

Я с трамплина ухну вниз,

Встретил лёд меня сурово,

Мягко – белые сугробы…

Впрочем, тут же взорвались!

Прихожу в себя мгновенье

И опять наверх спешу!

А потом, потом, наверно,

Я про зимнее веселье

Стих задорный напишу!

Полина РОДИНА

Выдержал бы поясок!
Милене три с половиной года. На кру-

той горке, что у железнодорожной насыпи 

в г. Королёве, она провела целых два часа 

счастья! А когда девочка вконец устала и 

начала проситься к бабушке на ручки, та, 

не долго думая, сняла со своей шубы ме-

ховой поясок и… Решение нашлось, но 

путь в родной Юбилейный так далёк, вы-

держал бы поясок! 

Кто ж это на ветвях сидит?
Этого юношу я заметила во время про-

гулки в Комитетском лесу. Он буквально 

ходил по ветвям дерева, прежде чем вы-

брал, где же ему присесть, отдохнуть. А 

присев, невольно стал похож на небезыз-

вестного героя.

«А, ты случайно не Соловей-

разбойник?» – пошутила я. – «Нет, я 

только учусь... в седьмом классе!» – от-

ветил мне подросток, отправившись «гу-

лять» по другим деревьям…

Полёт победителей!

Алиса, Саша и Катя (на фото слева на-

право) изрядно потрудились над воздви-

жением крепости, старательно укрепили 

её, чтобы вот так победно подняться на 

желанную высоту. Теперь, когда она взя-

та, самое время – летать, да ещё так кра-

сиво! 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора



1111
17 марта 2012 г.

№ 18 (1458)

Телепрограмма
с 19.03.12 по 25.03.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 05.05 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Красная звезда
01.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
02.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
01.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
03.15 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «А вдруг получится!»
09.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События

11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИНДИ»
16.30, 04.35 Хроники московского быта
18.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
22.35 Жена
00.40 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
05.30 М/ф «Василиса Микулишна», «Влюб-
чивая ворона»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «КАЗАК»
21.25 Попса. История всероссийского обма-
на
23.20 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ»
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА»
12.00 Живое дерево ремесел

12.10 Д/ф «Трагедия в трех актах с прологом 
и эпилогом»
12.50 Д/ф «Последнее пристанище тамплие-
ров»
13.45 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
15.50 М/ф «Путешествие муравья»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Царская ложа
18.10 Игры классиков
18.50 К юбилею Елены Козельковой. Эпи-
зоды
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.30 Кто там...
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

РОССИЯ 2
05.30, 08.05, 12.35 Все включено
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
07.50, 09.35, 12.20, 17.50, 02.55 Вести-спорт
09.05 Мастер спорта
11.50, 03.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.30 Вести-Спорт. Местное время
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
14.55 Удар головой
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18.05, 04.05 Футбол России. Перед туром
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. «Golden 
Glory». Сергей Харитонов (Россия) против 
Марка Миллера (США). Прямая трансляция 
из Москвы
00.30 Бокс. Всемирная финала. «Астана» (Ка-
захстан) - «Динамо» (Россия)
03.35 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 18.00, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
08.20 Дело Астахова
09.20 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
13.20 Красота требует!
14.20, 19.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ»
23.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
01.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»
02.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
03.30 Моя правда

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙ-
ЦЫ»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «УРАГАН В ПУСТЫНЕ»
02.40 В час пик
03.10 Т/с «ТУРИСТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
01.35 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
03.15 Х/ф «ПТИЦЫ»
05.10 Потерянный рай

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 Пинки, Элмайра и Брейн
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
11.30, 17.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР»
17.30 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

23.15 Валера TV

23.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»

01.55 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.55 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «УГОН»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

10.50 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.15 Следственный лабиринт

14.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

16.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

18.30 Д/ф «Твердыни мира»

19.35 Д/ф «Прах Третьего рейха»

20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

00.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

02.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

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 «Заработать легко»

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 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД!»

12.30 М/с «Том и Джерри в детстве»

13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.15 Х/ф «ЧАС ПИК 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 «Школа гоблинов»

03.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»

05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

ПТ 23 марта

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Антонова. «Я давно иду по пря-
мой»
12.15 Среда обитания
13.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.05 Юбилейный концерт Валерия Леон-
тьева
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20, 21.20 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
01.55 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС»
03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
05.15 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.30 Формула счастья Марии Пахо-
менко
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
19.00, 20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
20.00 Вести в субботу
23.35 Девчата
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4»
02.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Разные колеса»
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 Хроники московского быта
13.20 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
01.50 Х/ф «ПАРАДИЗ»
03.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
05.20 М/ф «Бременские музыканты», 
«Грибок-теремок»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЫН»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30, 02.25 Личное время
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
14.05 М/ф «Фока - на все руки дока», «Часы 
с кукушкой»
14.35 Очевидное-невероятное
15.00 Вокзал мечты
15.40 Т/ф «Дуэль»
18.25 Д/с «Дворцы Европы»
19.20 Большая семья
20.15 Романтика романса
21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
22.40 Белая студия
23.25 Жизнь 2.0
01.00 Упоение джазом
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Томас Кук»

РОССИЯ 2
04.55, 02.15 Черная борода. Настоящий пират 
Карибского моря
05.55 Технологии древних цивилизаций
07.00, 08.35, 11.30, 19.15, 23.25, 02.05 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Моя рыбалка
08.10 Страна спортивная
08.45, 11.40 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области
10.20 Футбол России. Перед туром
11.10 Спортback
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
13.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм»
19.25 Профессиональный бокс. Диего Маг-
далено (США) против Мигеля Бельтрана 
(Мексика). Трансляция из США
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Си-
ти» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА»

11.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
13.15 Платье моей мечты
13.45 Спросите повара
14.45 Красота требует!
15.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
21.00 Х/ф «ЭГОИСТ»
23.30 Комедийные новеллы «Не может 
быть!»
01.10 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
03.30 Моя правда
05.15 Звёздные истории
05.40 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звёздные истории»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Будь готов!
22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
01.45 Х/ф «ФАНТАЗМ»
03.30 В час пик
04.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
01.05 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
03.15 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
04.40 Живая история
05.25 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 Т/с «ВСЁ»ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
15.45, 16.30 6 кадров
16.00 Ералаш
18.45 М/ф «Шрэк-2»
20.30 М/ф «Шрэк. Страшилки»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.55 Т/с «СТРОЙБАТЯ»
03.55 Т/с «ЩИТ»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00, 17.05 Д/с «Ядерные секреты»
10.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
11.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
14.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем»
18.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
21.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
00.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
04.55 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 11.30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.00 Школа ремонта

12.00 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
13.00, 18.30 Comedy Woman

14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
04.10, 04.40, 05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.40, 05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

СБ 24 марта
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
08.15 Армейский магазин
08.50 М/ф «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 М/ф «Рататуй»
14.30 М/ф «Книга мастеров»
16.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Т/с «СВЯЗЬ»
23.55 Х/ф «МИЛАШКА»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
16.15 Смеяться разрешается
18.25 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»
23.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»
01.50 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВА-
РУШКА»
04.00 Городок

ТВЦ
05.55 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные

10.20 Барышня и кулинар
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВИЙ»
13.15 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Щит и роза
17.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «РИОРИТА»

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

НТВ
05.30 Утро на НТВ
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО»
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10, 02.25 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«Остров ошибок»
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны ледникового 
периода»
14.30 Что делать?
15.15 Шедевры мирового музыкального теа-
тра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО»
20.25 Искатели
21.10 В гостях у Эльдара Рязанова
22.25 Вечер Светланы Крючковой в Москов-
ском международном Доме музыки
23.15 65 лет Элтону Джону. Концерт
00.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»
01.35 М/ф «Большой подземный бал»
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

РОССИЯ 2
04.50 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
05.45, 08.30, 17.50, 00.10 Вести-спорт
06.00 Профессиональный бокс. Заб Джу-
да (США) против Вернона Пэриса (США). 
Прямая трансляция из США
08.45, 18.15 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области
10.35 АвтоВести
10.50 Большой тест-драйв со Стиллавиным
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Пря-
мая трансляция
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
16.55 Планета футбола
18.25 Футбол. Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
20.25 Профессиональный бокс. Заб Джуда 
(США) против Вернона Пэриса (США)
22.50 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.25 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. Трансляция из 
Нидерландов
02.15 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга»

03.20 Моя планета
03.55 Черная борода. Настоящий пират Ка-
рибского моря

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
08.10 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЕ ЛЮБОВЬЮ»
10.45 Кулинарное чтиво
11.15 Репортер
11.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
17.30 Французские уроки
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Коко Шанель
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.35 Моя правда

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
06.50 Будь готов!
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ»
12.30 Новости 24
16.50 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
00.00 Неделя с Марианной Максимовской
01.15 Х/ф «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 03.55 Невидимые миры
09.00 Д/ф «Хищник на тропе войны. Поляр-
ный медведь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
10.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.05 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»

СТС
06.00 Т/с «ВСЁ»ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2»
15.25, 16.30 6 кадров
16.45 М/ф «Шрэк. Страшилки»
17.15 М/Ф «Шрэк-2»
19.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
01.10 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
14.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
18.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
20.10 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
22.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
00.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.20, 09.20, 11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 04.50 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все получит-
ся»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18.55, 19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
03.50 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 25 марта

19 марта, понедельник
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 16 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.25 «ФАКТЫ»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИ-

КИ МИРА»

11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-

СТО». 51 с.

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «КРОТКАЯ» СССР, 1960

17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

23.20 Х/ф «ВРАГИ СРЕДИ НАС» США, 2009

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

20 марта, вторник
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 17 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

10.25 «КАРТА ТУРИСТА»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИ-

КИ МИРА»

11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-

ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 38 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-

СТО». 52 с.

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» 

СССР, 1966

17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

22.00 «ИЗ СЕТИ»

22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

22.30 «ОВЕРТАЙМ»

23.00 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ « Франция, Италия, 

1988

01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

21 марта, среда
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.00 «ИЗ СЕТИ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 18 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

10.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

10.25 «ОВЕРТАЙМ»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИ-

КИ МИРА»

11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 1 с. Новая Зеландия 

2010

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-

СТО». 53 с.

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» СССР, 1954

17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 «Область внимания»

20.30 М/ф

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» 2012 год

23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» Россия, 1999

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

22 марта, четверг
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 19 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ИННОВАЦИИ +»

10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИ-

КИ МИРА»

11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 2 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-

СТО». 54 с.

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 1 с. СССР, 1968

17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

22.30 «УПРАВДОМ»

23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»

01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

23 марта, пятница
05.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 20 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

10.25 «УПРАВДОМ»

10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИ-

КИ МИРА»

11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 3 с.

12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-

СТО». 55 с.

15.00, 20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

15.40 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 2 с.

17.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

22.00 «ИЗ СЕТИ»

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «КАРТА ТУРИСТА»

23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

24 марта, суббота
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Быт и нравы на Руси. Моско-

вия). Часть первая

06.00, 07.40, 12.10, 13.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 21 с.

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

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ»

10.00 «ФАКТЫ»

10.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ» СССР, 1974

14.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА/ МЕЧ И СЕРД-

ЦЕ « 3 с. Германия, Франция, Италия, 1998

15.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «СИЛЬВА» 1 с. СССР, 1981

17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

18.30 «ПРО БИЗНЕС»

18.50 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «ГРУППА ROLLING STONES». 2 с.

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» Россия, 

2006

01.55 «КАК-ТО ТАК»

02.10 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»

02.50 Х/ф «СИЛЬВА» 1 с.

25 марта, воскресенье
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Быт и нравы на Руси. Моско-

вия). Часть вторая

06.00, 07.40, 12.10, 13.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 22 с.

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

СКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.30 Х/ф «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ» СССР, 1977

14.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА/ МЕЧ И СЕРД-

ЦЕ « 4 с.

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40 Х/ф «СИЛЬВА» 2 с.

17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

18.10 «ГРУППА ROLLING STONES». 2 с.

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

22.50 «КАРТА ТУРИСТА»

23.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» СССР, 1972

02.30 «УРОКИ МИРА»

02.50 Х/ф «СИЛЬВА» 2 с.

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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Казалось, эта неделя вечна. 

Настолько томительными бы-

ли дни ожидания финального 

матча. «Чайка» впервые в сво-

ей истории вышла не только из 

группы зимнего всеобластно-

го турнира, но и добралась до 

решающего матча. По пути к 

финалу, на стадии плей-офф, 

были обыграны в гостях глав-

ный соперник юбилейчан по 

регулярному чемпионату ФК 

«СтАрс» и записной фаворит из 

третьего российского дивизио-

на ФК «Мытищи», что уже само 

по себе, судя по брожениям на 

гостевых и форумах различных 

футбольных инфоресурсов, из-

рядно пощипало устои футболь-

ного бытия Подмосковья.

Историческую уникальность 

момента не отрицали и в Юби-

лейном, в том числе и болель-

щики, выпустившие к финалу 

полотно соответствующего со-

держания.

К финальному матчу «Чай-

ка» подошла без каких-либо 

вселенских потерь, если не счи-

тать затянувшееся отсутствие в 

команде камерунца Мбиа, без 

которого в принципе вполне 

справлялись. Впору было ждать 

подвоха... И что же? Уже впи-

сываемый в протокол основ-

ной голкипер, один из глав-

ных творцов общетурнирного 

успеха, Сергей Белокопытов на 

разминке травмировал колено, 

растянувшись на льду в площа-

ди ворот. 

– Столько шли к этому мат-

чу, и так всё закончилось... – со-

крушался вратарь. Максимум, 

на что сгодилась «тётя доктор», 

– это выразить пострадавшему 

искреннее сочувствие.

Что творилось в голове у 

номинально запасного, изна-

чально ехавшего покурить на 

лавке, Паши Никитина... Кто 

лично не побывал в похожем 

выкрутасе судьбы, вряд ли  

поймёт. Третьего не дано, тем 

более в решающем матче – ты 

либо герой, либо валенок. Как 

же не хотелось думать о тепле 

ног...

Однако весна! Вратарь юби-

лейчан отстоял на сумасшедшем 

по спокойствию, уверенности 

и техническому исполнению 

уровне. А под занавес встречи 

запугал наверняка видавшего 

виды пенальтиста, не сумевше-

го зацепить для соперника ни-

чью на последних минутах. Но 

об этом ниже...

Главный тренер «Чайки» 

Александр Горюхов выпустил 

на поле самый боевой на се-

годняшний день состав, зафар-

товевший в полуфинале. Опять 

на скамейке остался Матвеев, 

и, в отсутствие Мбиа, справа 

в защите уже привычно вышел 

номинальный хавбек Булга-

ков. В остальном всё по рас-

порядку.

Дебют встречи прошёл подо-

бающе статусу финала. Без пля-

сок и цыган. Присмотревшись, 

обе команды приняли те роли, 

которые им позволил соперник. 

Фактические хозяева долго-

прудненцы владели неким пре-

имуществом, пытались нагне-

тать и большую часть игрового 

времени ошивались на гостевой 

половине. Игроки «Чайки», не 

забывая об особом положении 

своего вратаря, всячески про-

тивились развитию остроты на 

подступах к штрафной, изредка 

совершая набеги в хозяйский 

огород. Посмотреть, не заваля-

лось ли, чем поживиться.

При относительном ра-

венстве исполнительского ма-

стерства такая взаимная так-

тика предрешила ничейный 

исход первой половины. Хотя, 

по остроте возникших всё же 

моментов можно отдать пару 

процентов сверх паритета юби-

лейчанам, если отметить попа-

дание мяча в перекладину после 

сухого листа Арабачяна с угло-

вого, и пушки, после которой 

мяч пролетел в сантиметрах от 

крестовины. Другая косвенная 

статья доходов выразилась в 

веере жёлтых карточек, выпи-

санных футболистам «Долгих 

Прудов» за первый тайм.

Осмыслив в перерыве до-

статочную надёжность тылов и 

собственную состоятельность 

на фоне авторитета лидера тре-

тьего дивизиона, юбилейчане 

вышли на второй тайм с жела-

нием таки поиграть в футбол. 

И тут же, помимо собственно 

игроков защиты соперника, на-

поролись на свисток. Кто-то на-

верняка скажет о предвзятости 

приведённого здесь суждения, 

но что было, то было. Чем ак-

тивнее играли наши игроки, тем 

чаще судья указывал им на не-

корректное поведение. Вполне 

можно допустить, что подобные 

причины и у листопада горчич-

ников в первом тайме в сторо-

ну  хозяев, ну а принципиально 

разбираться в этом вопросе нет 

никакого настроения. 

Долго ли, коротко ли... 

А игру выровняли. Факт до-

стоверный, невзирая на то, 

что Никитину довольно часто 

приходилось вступать в игру, 

срывая аплодисменты уверо-

вавших в его непробиваемость 

болельщиков. Впереди зара-

ботали кружева Арабачяна и 

Пролётова, кудесничал Силла, 

активно предлагал себя и па-

лил по низколетящим воронам 

Шарин.

Счёт был открыт в стреми-

тельной по развитию и отто-

ченной по исполнению атаке 

из глубины. Долгопрудненцы 

зачем-то оставили у себя в ты-

лу пару непристёгнутых напа-

дающих «Чайки», мгновен-

ный перевод с фланга по дуге в 

штрафную – и Силла, опередив 

и чужих, и своих, переправил 

мяч под ближнюю штангу. 1:0!

Вынужденные отыгры-

ваться, хозяева всё чаще стали 

оставлять дырки в защите, куда 

и просочился проникающий пас 

на Шарина. Оказавшись с гла-

зу на глаз с вратарём, форвард 

вынудил того играть по ногам, 

а не по мячу. Судье ничего не 

оставалось, как зафиксировать 

очевидное. Пенальти! Араба-

чян, уложив голкипера на бок, 

не промахнулся. 2:0, и светлое 

будущее застит глаза ...

Ан, рановато! Спустя пять 

минут, пятившийся нападаю-

щий хозяев воткнулся на линии 

нашей штрафной в кого-то из 

игроков и давай корчиться в 

изнеможении. Все методы хо-

роши. Штрафной удар был ис-

полнен настолько же умело, 

насколько не готов оказался к 

нырку мяча Никитин. Навер-

ное, единственный полуупрёк в 

его сторону за весь матч. Одна-

ко 1:2...

«Пруды» безбоязненно уже 

помчались вперёд на реши-

тельный штурм, а юбилейчане 

под унылое настроение после 

пропущенного мяча позволили 

разгильдяйство при обраще-

нии с мячом, который круглый 

и скачет. Остановить прорыв 

неприятеля удалось лишь це-

ной нарушения правил в своей 

штрафной площади. Пенальти! 

Насколько бы ни был хорош Бе-

локопытов, но применительно 

к игровым пенальти чудес сразу 

и не припомнишь... Но в воро-

тах же Паша Никитин. Разбег, 

удар... штанга. 

И всем стало легче. И как-

то уже сразу всё стало ясно, да-

же уютно на душе. Вроде ещё 

минут пять до свистка, а нега 

лучезарит. Шанс был, шанс не 

использован. Спасибо «Долгие 

Пруды»! Вы – достойный со-

перник, и мы к вам со всем ува-

жением.

Но сегодня праздник уезжа-

ет в Юбилейный.

Виталий Закревский
www.fc-chaika.ru

Финальный матч
10 марта 

2012 года  
ФК «Чайка» 

стал зимним чемпионом 
Подмосковья, обыграв 
ФК «Долгие Пруды» 
в финале турнира, 
посвящённого памяти
 В.И. Гуляева.

Александр Горюхов, главный тренер ФК «Чайка», особенно приятен в 
качестве собеседника после таких побед. Окончательных и несомненных.

– Какова была изначальная установка на игру?
– Посмотреть, туда-сюда, а потом достать пулемёты.
– Т.е. можно назвать победу тренерской?
– Не-е. Я им только форму стираю, а они сами уже дальше. Такой ко-

манде тренер не нужен.
– Спасибо, с победой.

Алексей Строителев, президент ФК «Чайка», не искал слов и поды-
тожил: «Незабываемые впечатления!»

Вячеслав Пролётов, один из лучших игроков турнира, не упустил 
суть футбола: «Спасибо болельщикам за поддержку»

Алексей Жарких, капи-
тан команды: «Посвящаю 
победу дочке Кире! Ей пять 
месяцев сегодня.»

Состав ФК «Чайка» в финальном матче: Никитин, Жарких, Потапенко, Булгаков, Петров, Юркин (Матвеев), Королёв, 
Пролётов, Арабачян, Силла, Шарин (Ф. Мирзоев).
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На 
заре освоения кос-

моса, с 1957 по 1962 

гг., после выпуска из 

Камышинского артиллерийского тех-

нического училища, я служил в 32-й 

отдельной инженерно-испытательной 

части (в/ч 25741), дислоцированной 

на второй площадке 5-го научно-

исследовательского испытательного 

полигона, именуемого сейчас кос-

модромом Байконур. Личный состав 

части выполнял непосредственно все 

работы по многочисленным испыта-

ниям ракет-носителей и космических 

аппаратов. Объектом моей работы бы-

ла вначале бортовая, а затем, с 1959 г., 

– наземная аппаратура радиотелеме-

трической системы «Трал», предна-

значенной для визуального контроля и 

записи на 12 киноплёнок по 48-ми ка-

налам до 120 сравнительно медленно (в 

отличие от вибраций) изменяющихся 

параметров различных систем ракеты. 

За время службы на этом полигоне мне 

пришлось непосредственно участво-

вать практически во всех испытаниях 

на технической и стартовой позициях, 

а также в полёте множества боевых ра-

кет Р-7 и их многоступенчатых моди-

фикаций, выводивших на орбиты со 

старта, названного впоследствии Гага-

ринским, спутники различного назна-

чения, беспилотные и пилотируемые 

космические корабли и аппараты для 

исследования Луны, Марса и Венеры. 

Помимо основной работы, обе наши 

стационарные станции «Трал», раз-

вёрнутые в монтажно-испытательном 

корпусе (МИК), при вводе в строй 

новых ракетных комплексов привле-

кались для дублирования информа-

ции во время пусков с разных стар-

товых площадок. Кроме того, иногда 

нам приходилось переориентировать 

расположенные на крыше МИКа ан-

тенны и записывать информацию с 

пролетавших спутников. Работы для 

приобретения практических навыков с 

избытком хватало как нам с моим кол-

легой Ю.В. Конышевым, так и солда-

там, номерам наших боевых расчётов. 

К этой череде испытаний техники на 

надёжность, а людей на выносливость 

присовокуплялись резко континен-

тальный климат с пронизывающими 

ветрами и песчаными бурями, бытовая 

неустроенность, фаланги, скорпио-

ны, тарантулы, каракурты и непро-

стая эпидемиологическая обстановка. 

Но мы тогда были молоды, одержимы 

укреплением оборонной мощи страны, 

поддержанием её высокого престижа 

на мировой арене и стойко переноси-

ли все трудности. 

Особой строкой в перечне достиже-

ний СССР стоит первый полёт человека 

в космос, на подготовку которого была 

мобилизована промышленность почти 

всей страны, а также задействовано не-

мало научно-исследовательских инсти-

тутов и конструкторских бюро. Об этом 

знаменательном событии написано ве-

ликое множество журналистских статей 

и воспоминаний начальников разных 

уровней, но для записок непосредствен-

ных, как говорится, «от станка», участ-

ников подготовки ракеты-носителя 

и пилотируемого корабля-спутника 

«Восток-1» у издателей, по-видимому, 

места было маловато. Хотелось бы име-

ющийся пробел частично заполнить. За-

мечу, что нам, техникам-телеметристам, 

«чернорабочим» полигона, была в то 

время доступна информация о полёте, 

в основном, лишь в том объёме, в ко-

тором мы получали её сами на актив-

ном участке траектории. Свою книгу 

«Дорога в космос» наш первопроходец 

Ю.А. Гагарин писал, по образному вы-

ражению поэта В.В. Маяковского, «ста-

новясь на горло собственной песне». В 

сокрытии и искажении многих реаль-

ных фактов первому космонавту в зна-

чительной степени помогли тщательной 

литературной обработкой сотрудники 

«Правды». С тех пор прошло более по-

лувека, и постепенно всплывает допол-

нительная информация, но многое ещё 

остаётся неизвестным широкой обще-

ственности.

Я не собираюсь «открывать Америку» 

и шокировать «жареными» фактами, но 

считаю, что поступлю правильно, если на 

основе собственных наблюдений и ана-

лиза множества доступных разрознен-

ных публикаций, в том числе и малоиз-

вестных, тех, которым можно доверять, 

поделюсь с читателями, не связанными 

напрямую с космической тематикой, 

реальной информацией о первом полёте 

человека в космос 12 апреля 1961 г. В то 

же время, не имея доступа к архивным 

документам, не могу претендовать на ис-

тину в последней инстанции.

Запуску пилотируемого корабля 

«Восток» предшествовала отработка на 

беспилотных кораблях систем ориента-

ции и спуска с орбиты, а также провер-

ка влияния факторов космического по-

лёта, в первую очередь – невесомости, 

на живой организм. Главный конструк-

тор С.П. Королёв считал, что пока со-

бачки нам не гавкнут из космоса, что у 

них всё в порядке, человеку там делать 

нечего. В то же время военное ведом-

ство не снимало с С.П. Королёва реше-

ния чисто военных задач. К примеру, 

на первых ориентируемых спутниках 

для ведения фоторазведки устанав-

ливались самолётные фотоаппараты 

АФА-2, испытания которых перед по-

лётами мне доводилось наблюдать. Но 

это – к сведению. Сосредоточимся на 

воплощении в реальность мечты всей 

жизни К.Э. Циолковского, С.П. Коро-

лёва и М.К. Тихонравова. 

После двух наших неудач, а за-

тем успешного запуска беспилотного 

корабля-спутника «Восток» с собаками 

Белкой и Стрелкой на борту, состоявше-

гося 19 августа 1960 г., вышло Постанов-

ление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 11 октября 1960 года № 1110 – 

462, которое предписывало осуществить 

подготовку и запуск космического кора-

бля «Восток» (3КА) с человеком на борту 

в декабре 1960 г. и считать это задачей 

особого значения. 

Но ужасная катастрофа, случившаяся 

24 октября 1960 г. на площадке № 41 по-

лигона и погубившая 120 человек, в том 

числе и наших товарищей, внесла свои 

коррективы, заставив всех причастных к 

этим работам всерьёз заняться собствен-

ной безопасностью и сохранением жиз-

ни будущего космонавта, а также надёж-

ностью всех систем. О пуске в декабре 

корабля-спутника с человеком на борту 

уже никто не помышлял. 

Взятая пауза пошла на пользу: после 

ещё двух неудач чёрная полоса закон-

чилась, и в марте 1961 г. были успешно 

запущены два корабля «Восток» с живот-

ными и антропометрическими манеке-

нами на борту.

Первый шаг человека 
в космос

 Известные, малоизвестные и неизвестные факты

Продолжение следует

– А вы не возражаете, если позывной 

будет «Чайка»? – спросил Валентину 

Сергей Павлович Королёв.

– Красивая вольная птица. Конечно, 

чайка, – вспоминает Валентина Тереш-

кова. 

К космическому полёту её готови-

ли по специальной программе, кото-

рая длилась год. И в июне 1963 года 

«Чайка» совершила своё трёхдневное 

путешествие на «Востоке» – 48 витков 

вокруг Земли и полтора миллиона ки-

лометров. 

Первая в мире женщина-космонавт 

Валентина Терешкова 6 марта отмети-

ла 75-летие. Валентина Владимировна 

– кандидат технических наук, един-

ственная женщина генерал, Герой Со-

ветского Союза, награждена многими 

орденами. Она – Почётный гражданин 

двух городов России, а также многих 

городов других стран. Именем Тереш-

ковой назван кратер на Луне. 

За всю историю отечественной кос-

монавтики полететь в космос готовились 

18 женщин. Удалось троим: кроме Ва-

лентины Терешковой, Светлане Савиц-

кой – первой женщине, которая вышла в 

открытый космос, и Елене Кондаковой, 

проработавшей на станции «Мир» 170 

суток. Полёт четвёртой женщины Елены 

Серовой запланирован на 2013 год. 

Материал подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

Юбилей «Чайки»

В. КИРИЛЛОВ, участник событий

Магнитная буря 
не повлияла на российские 

военные спутники
Самая сильная за последние семь 

лет геомагнитная буря не повлияла на 

работу российских спутников военного 

и двойного назначения, сообщил в вос-

кресенье журналистам представитель 

Минобороны РФ полковник Алексей 

Золотухин.

Самая интенсивная и продолжи-

тельная за последние семь лет магнит-

ная буря началась на Земле в четверг.

«Геомагнитная буря, образовав-

шаяся в результате мощных вспышек 

солнечной энергии, не оказала нега-

тивного воздействия на состояние и 

работоспособность космических аппа-

ратов военного и двойного назначения 

российской орбитальной группиров-

ки, находящихся на управлении назем-

ного автоматизированного комплекса 

управления (НАКУ) Главного испыта-

тельного космического центра имени 

Титова космического командования 

войск ВКО», - сказал Золотухин.

По его словам, во время геомагнит-

ных возмущений наземные средства 

систем предупреждения о ракетном 

нападении, противоракетной и про-

тивовоздушной обороны, контроля 

космического пространства, а также 

измерительные средства управления 

космическими аппаратами сохранили 

работоспособность в установленных 

режимах. В период бури случаев ухуд-

шения самочувствия личного состава 

боевых расчётов и дежурных смен не 

отмечалось. РИА Новости. 

Годовщина со дня 
рождения Юрия Гагарина

В Гагарине в пятницу, 9 марта, отме-

тили 78-ю годовщину со дня рождения 

первого космонавта Земли Юрия Алек-

сеевича Гагарина.

В Смоленскую область приехали 

космонавты первого отряда - дваж-

ды Герои Советского Союза Алексей 

Леонов и Виктор Горбатко, начальник 

Центра подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина Сергей Крикалёв, кос-

монавты Юрий Лончаков, Сергей Вол-

ков и другие.

На центральной площади горо-

да у памятника герою прошёл ми-

тинг, собравший местных жителей и 

гостей праздника. Среди них были и 

участники открывающихся здесь 39-х 

Общественно-научных чтений памя-

ти Гагарина, представители ракетно-

космической отрасли страны, а также 

гости из Республики Беларусь.

«Космонавтика развивается и много 

сделано было в минувшем году», - под-

черкнул, выступая на митинге, Леонов, 

который первым вышел в открытый 

космос. Друг Гагарина подчеркнул: 

«Отрадно, что с прошлого года 12 апре-

ля стало Международным днём полёта 

человека в космос». ИТАР-ТАСС.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
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По горизонтали:
5. Раньше проводили между собой рыцари, а теперь проводят спортсмены. 6. Тон-

коногий грибок, забравшийся на старый пень. 10. Так подзывают киску к миске по-

английски. 11. Сорт хрусталя, названный в честь города во Франции. 12. «Наполеон», 

с которым справится даже ребёнок. 17. Кто посылается женихом уговаривать невесту? 

18. Разновидность документальной литературы. 19. Выставление событий, людских не-

достатков в комическом, смешном виде. 20. «Соратник» Максима Исаева по его борь-

бе с переговорами, затеянными Гимлером. 21. «Сверлит» дырки раньше стоматолога. 

25. Средство, делающее женские глаза неотразимыми. 26. Последняя рюмка уходящего 

гостя. 27. Денежная единица в Мьянме (Бирме). 28. Фронтовые граммы, могут и в печень 

попасть. 30. Как по-другому сказать о борцовском поединке? 33. «Рабочий ... сокращает 

жизнь на 8 часов» (прикол с Русского Радио). 34. Какая бесцветная жидкость служит рас-

творителем? 35. «Последний поэт» русской деревни.

По вертикали:
1. Птицы, которых в Рождество насильно пичкают яблоками. 2. Приспособление для 

неподвижного положения сломанной ноги. 3. Двукартинный чертёж пространственной 

фигуры. 4. Каждый из предметов, выставляемых напоказ прохожими в дождливую погоду. 

7. Местонахождение знаменитого фарфорового завода, основанного Т.Я. Кузнецовым. 

8. Резвая в беге лошадь чистокровной породы. 9. Что делает борец, кидая противника? 

13. Вещество, от которого глаза велики. 14. Человек, который лучше всех знает, как вос-

питывать чужих детей. 15. В исполком этого городка как-то нагрянули одновременно 

сразу трое «детей лейтенанта Шмидта». 16. Стеклянная трубка с делениями для точно-

го отмеривания небольших количеств жидкости. 22. Драгоценность, «проглоченная» 

моллюском 23. Самый дешёвый зелёный портрет американского президента. 24. Дере-

во с оранжево-красными ягодами, украшающее пейзаж поздней осени. 29. В отличие от 

страусиного, у курочки Рябы оно было мало, да дорого. 31. Газ, открытый шведским ап-

текарем Карлом Шееле. 32. Какая гордость Варвары-красы достойна книги Гиннесса? 

33. Машина, про которую с полным правом можно сказать, что «все пути для неё откры-

ты».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Турнир. 6. Опёнок. 10. Пуси. 11. Баккара. 12. Торт. 17. Сват. 18. Мемуары. 19. Юмор. 20. Борман. 21. Кариес. 25. Тени. 26. Посошок. 27. Кьят. 28. Пуля. 30. Схватка. 33. День. 34. Ацетон. 35. Есенин.

По вертикали:
1. Гуси. 2. Шина. 3. Эпюр. 4. Зонт. 7. Дулёво. 8. Скакун. 9. Бросок. 13. Атропин. 14. Педагог. 15. Арбатов. 16. Бюретка. 22. Жемчуг. 23. Доллар. 24. Рябина. 29. Яйцо. 31. Хлор. 32. Коса. 33. Джип.

Кто придумал гильотину
А знаете ли вы, что французский доктор Жозеф Гийотен вовсе не придумывал гильо-

тину. Такое орудие казни было распространено ещё в Средневековье в Ирландии, а потом 

в Шотландии. В 1789 году Гийотен решил предложить Национальному собранию проект 

реформирования пенитенциарной системы – основный смысл реформ сводился к гумани-

зации этой самой системы. Одним из целого ряда предложений как раз и был универсаль-

ный способ казни. Большинство предложений Гийотена были с ходу отвергнуты, но идея 

быстрой и эффективной казни прочно засела в головах у депутатов.

Почему? Всё очень просто: такой способ казни не дискриминировал простолюдинов 

(которых до этого вешали, часто не очень профессионально, и казнимые страшно мучи-

лись) по отношению к аристократам (которым легко и изящно отрубали головы мечом). 

Такая «демократичность» казни была очень кстати в революционной Франции, где про-

поведовались идеи «Свободы, Равенства и Братства». Идея Гийотена понравилась, но да-

же чертежи для первой рабочей модели – с характерным косым ножом, были изготовлены 

не им, а доктором Антуаном Луи, секретарём Академии хирургии. Устройство даже одно 

время называли «Луизоном» в честь создателя. Однако через какое-то время по непости-

жимым причинам к нему приклеилось название «гильотина» – вспомнили-таки идейного 

вдохновителя. Несмотря на все усилия семейства Гийотена, название держится и поныне.

Сила слова или трещите громче!
А знаете ли вы, что один из самых необычных способов борьбы с врагами изобрёл рак-

щелкун – он убивает свою жертву с помощью треска. Сам рак-щелкун – очень мелкий, его 

длина составляет всего около 4 см. Однако с помощью своей клешни он может произво-

дить страшно оглушительный звук, напоминающий грохот разорвавшейся петарды. Все-

му виной необычное строение клешни этого маленького рака, кроме того дополнительно 

громкость звука усиливают пустоты внутри клешни, которые действуют наподобие резо-

наторов.

Свою способность оглушать соседей раки судя по всему используют в основном для защи-

ты. Но, учитывая то, что рачки-щелкуны любят селиться плотными колониями, их совмест-

ное щёлканье часто плохо заканчивается для ещё более мелких рачков и рыб – последние 

получают мощный ультразвуковой удар, который вполне может оказаться смертельным.

Слова с буквой «ф»
А знаете ли вы, что среди слов, начинающихся на букву «ф» в русском языке, почти нет 

собственно русских слов – в основном все слова заимствованы из других языков. Похожая 

ситуация с буквой «а» – почти все слова, начинающиеся на «а» – чужеземные. Однако с 

буквой «ф» всё ещё интереснее: любое слово, в котором буква «ф» имеется в начале, в конце 

или в середине, почти безошибочно можно признать нерусским по происхождению.

Вот например: «фонарь» – пришло к нам из Греции (от греческого «фанос» – свет); «фи-

гура» – это латынь (от «figura» – изображение); «кофе» – слово арабское (когда-то оно было 

именем области Каффа в Эфиопии, которая, по наиболее популярной версии, является ро-

диной кофейного дерева); «картофель» – созданное в Италии название для вывезенного из 

Америки растения – там в XVI веке замороженные клубни показались похожими на гриб 

трюфель; «жираф» – выходец из Аравии и т.д.

Это интересно

МЕРОПРИЯТИЯ 
в ДиКЦ «КОСТИНО» на неделю 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место про-

ведения

18.03.12.

Клуб коллекционеров

Порядок ввоза и вывоза культурных ценностей 
в Россию и из России.
Правила международного обмена почтовыми мар-
ками.

16.00 Каб. 312

В
хо

д
 с

во
б

о
д

ны
й

21.03.12.

Клуб «Берёзка»

 «Весенние ритмы»
Танцевальная программа для тех, кому за...

15.00 Фойе 2 эт.

21.03.12.

Клуб «Вдохновение»

«От чего душа поёт…»
Поём любимые песни под баян

17.00 Фойе 2 эт.

24.03.12.

Литературно-музыкальная гостиная

«Поэт высокой пробы»»
Вечер памяти Игоря Келли

17.00
Камерный 

зал

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

города Юбилейный Московской области

от 14.03.2012 г. № 205 

«О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов г. Юбилейный Московской области 
зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный Московской об-
ласти Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

В соответствии с частью 5 статьи 65 Закона Московской области от 11.06.2006 г. 

№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» (с изменениями и 

дополнениями) и с учётом личного письменного заявления избранного депутата Совета 

депутатов г. Юбилейный Московской области по единому избирательному округу Двор-

кина В.З.,  Территориальная избирательная комиссия г. Юбилейный Московской области 

РЕШИЛА:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов г. Юбилейный Московской области Дворкина В.З., избранного в составе 

единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-

ление партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный Московской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депу-

таты Совета депутатов г. Юбилейный Московской области из единого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

в городе Юбилейный Московской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» Абрамову Андрею Алексеевичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территори-

альной избирательной комиссии Бобылкину М.С.
Председатель ТИК Д.И. Гвоздев
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Компания «Финансовый Аналитик» – 

всегда на страже интересов 

своих клиентов. 

Мы предлагаем полный спектр квали-

фицированных услуг по бухгалтерскому и 

налоговому обслуживанию предприятий и 

индивидуальных предпринимателей: бухгал-

терское и налоговое обслуживание, подача 

деклараций в налоговые органы и внебюд-

жетные фонды, ведение отдельных участков 

бухгалтерского учёта, восстановление бух-

галтерского учёта,  проведение внутреннего 

аудита и консультации в сфере бухгалтерско-

го и налогового учёта. 

Контактный телефон: 8 (495) 762-5232

РЕКЛАМА

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

  Сдаётся в г. Юбилейном 
(центр города, ул. Лесная, 20):

–  нежилое помещение 
103,9 м2, 1 этаж, отдель-
ный вход, парковка;

–  офисные помещения 
13,6 м2 и 17,9 м2, 2 этаж, 
парковка.

763-25-23

•  Требуется помощница по хозяйству-сиделка в се-
мью (г. Королёв). Жен. До 55 лет, без в/п. Приветству-
ется мед. образование. 

8-916-383-10-77, 995-89-95 Наталья 

•  В аптеку – фармацевт, в ветаптеку – продавец-
консультант. 8-903-971-59-21

•  Редакции газеты «Спутник» требуются внештатные 
корреспонденты. (498) 681-51-16

•  Кладовщик-экспедитор, женщина на склад бытовой 
химии, г. Юбилейный. 8-903-557-83-31

•  ГСК «Текстильщик» (мкр. Текстильщик) требуются сто-
рожа. График: сутки через двое. Тел.: 8-903-545-71-44

•  Водитель-грузчик на а/м «Газель». 8-903-557-83-18 

Уважаемые жители Юбилейного! 

Большое спасибо за оказанное доверие 

и поддержку на выборах в Совет депутатов 

города Юбилейного 4 марта! Несмотря на не-

удачу, я готов вместе с вами контролировать 

как гражданин деятельность властей. Я, как и 

прежде, открыт для общения и предложений: 

+7 (919) 992-14-95, 

e-mail: dmbarchuk@gmail.com

С уважением, Дмитрий БАРЧУК

В Доме культуры 18 марта 

с 11.00 до 15.00

Для дошкольников и школьников 
День науки «Маленькие и находчивые»

Благодарю всех жителей нашего города, голосо-

вавших за меня на выборах в депутаты Совета депута-

тов. Особая благодарность тем избирателям, кто го-

лосовал за партию «Единая Россия». Я оправдаю ваше 

доверие. 

ВОЛКОВА Ольга Николаевна

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ногтевой сервис:
•  Наращивание ногтей от 1300 р.

• Маникюр – 400 р. 
• Педикюр – 700 р.

• Парафиновая маска – 300 р.

Парикмахерский зал:
• Стрижка женская от 350 р.

• Стрижка мужская от 250 р.

• Мелирование, 
    колорирование

• Окрашивание волос

Массажный кабинет:
• Массаж спины – 600 р.

•  Коррекция позвоночника 
от 500 р.

•  Антицеллюлитный массаж – 
800 р.

• + обёртывание – 1200 р.

Косметология:
• Окрашивание бровей – 150 р.

•  Массаж лица, 
шеи, декольте – 550 р.

• Чистка лица – 1400 р.

РЕКЛАМА

Студия красоты и здоровья «МЕДИЛЕНА»
Н О В И Н К А :

• Наращивание волос – 2000 руб.
• Наращивание ресниц – 1500 руб.

По-прежнему:

г. Королёв, ул. Пушкинская, д. 15, подъезд 6 
8-915-151-01-97
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