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В Совете представлены основные гра-

дообразующие предприятия и учреждения: 

четверо депутатов служат в 4 ЦНИИ и один 

– в НИИ КС им. А.А. Максимова, четверо 

представляют муниципальные учреждения 

(городскую больницу, Дом культуры, МУП 

«Развитие» и МУП «ЖКО»). Ещё четверо 

депутатов представляют организации строи-

тельного бизнеса и частной сферы услуг. Та-

ким образом, в новом Совете сбалансирова-

ны государственная, муниципальная сферы 

и бизнес. Среди избранных депутатов трое 

молодых людей в возрасте до 27 лет, значит, 

в новом Совете представлена и молодёжь. 

Политический расклад в нынешнем Со-

вете депутатов таков: 11 депутатов (55%) из-

браны от блока коммунистов и беспартий-

ных, они образовали фракцию «КПРФ», 

4 депутата (20%) избраны от политической 

партии «Единая Россия», по одному депу-

тату (по 5%) представляют политические 

партии «Справедливая Россия», «Правое 

дело» и «ЛДПР», ещё два депутата (10%) 

выдвинуты общественным объединением 

«Народное собрание», во многом солида-

ризующимся с «Правым делом». 

На первое заседание Совета депутатов 

созыва 2012 года новоизбранные депутаты 

явились заблаговременно. К 15 часам со-

брались все, и Председатель территориаль-

ной избирательной комиссии Д.И. Гвоздев 

зачитал итоги прошедших 4 марта выбо-

ров, опубликованные в газете «Спутник». 

Затем на правах старейшего депутата за-

седание открыл А.М. Гербов, избранный 

в этом году на второй срок. Заседание 

проходило в открытом режиме, на нём 

присутствовали Глава города В.В. Кирпи-

чёв, экс-председатель Совета депутатов 

Б.И. Голубов, жители Юбилейного, пред-

ставители городских СМИ. 

На повестке дня – 5 вопросов, первым 

из которых – избрание Председателя Со-

вета. Депутатами были предложены три 

кандидатуры: М.Ф. Гацко (от фракции 

КПРФ), И.В. Торицын и А.М. Гербов. 

Последний взял самоотвод. Путём тайно-

го голосования большинством голосов на 

должность Председателя Совета депутатов 

депутаты избрали М.Ф. Гацко, затем еди-

ногласно проголосовали за исполнение 

им обязанностей на постоянной осно-

ве. Михаил Фёдорович рассказал о себе 

и обозначил приоритеты деятельности 

на посту Председателя Совета депутатов. 

Среди первоочередных – восстановление 

утраченного доверия к Совету депутатов. 

Особо подчеркнул необходимость работы 

с наказами избирателей, где пожелания 

жителей будут учтены, проанализирова-

ны, систематизированы, а их исполнение 

будет контролироваться. Ведь Совет де-

путатов – орган народовластия, который 

представляет интересы всех жителей. В 

планах М.Ф. Гацко на ближайшее время 

– встреча с ветеранами, трудовыми кол-

лективами города, общественными орга-

низациями.

Следующий вопрос повестки дня – из-

брание заместителя Председателя Совета 

депутатов путём тайного голосования. По 

предложению М.Ф. Гацко на эту должность 

избрана Д.Д. Жигалина, вошедшая в со-

став Совета депутатов уже в четвёртый раз. 

Депутаты единогласно проголосовали за 

исполнение обязанностей на постоянной 

основе. Дарья Дмитриевна представляет 

в Совете депутатов политическую партию 

«Единая Россия», которая заняла второе 

место на выборах в нашем городе. Коллеги 

отметили активность и ответственность в 

работе депутата Жигалиной. Кстати, дру-

гих кандидатур на должность заместителя 

Председателя не выдвигалось. В числе сво-

их приоритетов Д.Д. Жигалина назвала ра-

боту по наказам избирателей, продолжение 

совершенствования нормативно-правовой 

фазы, творческий подход к решению всех 

задач.

Несмотря на широкий идеологиче-

ский спектр представительства в Совете 

депутатов, его первое заседание прошло 

в конструктивной обстановке. Пожелаем 

же новому Совету депутатов слаженной 

успешной работы в интересах всех жите-

лей города. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Состав Совета депутатов 
Юбилейного обновлён 
на 3/4. 

15 из 20-ти депутатов 
избраны впервые, что даст 
новые силы и внесёт свежие 
идеи в работу. Впечатляет 
интеллектуальный уровень 
нового Совета – все депутаты 
имеют высшее образование, 
четверо – учёные степени 
кандидатов наук. Среди 
депутатов 12 офицеров, в том 
числе 6 полковников. Таким 
образом, новый депутатский 
корпус достойно отражает 
специфику нашего города 
военной науки. 

Совет депутатов начал работу

20 марта 2012 года Предсе-

дателем Совета депутатов горо-

да Юбилейного избран Михаил 

Фёдорович Гацко. Этому собы-

тию предшествовала убедитель-

ная победа на муниципальных 

выборах избирательного объ-

единения коммунистов и бес-

партийных, одним из организа-

торов и руководителей которого 

он является. 

Имя Михаила Гацко хоро-

шо известно городской обще-

ственности. Он потомственный 

офицер, 32 года отдал военной 

службе. Многие годы возглав-

лял в 4 ЦНИИ Минобороны 

России юридическую службу, а 

с 2006-го по 2010-й год являл-

ся заместителем начальника 

4 ЦНИИ по работе с личным со-

ставом. Его усилиями в Инсти-

туте были созданы юридическая 

и психологическая службы, а 

также служба информационной 

безопасности.

Михаил Фёдорович полу-

чил три высших образования 

(военное, политическое и юри-

дическое), защитил кандидат-

скую диссертацию по специ-

альности «философия права», 

избран профессором Акаде-

мии военных наук. Он – автор 

более 120-ти научных трудов. 

За труды по военному праву 

был выдвинут на соискание 

Государственной премии им. 

Г.К. Жукова 2012 года.

Полковник юстиции Гацко 

– один из немногих в военном 

сообществе, кто не боится го-

ворить правду о сегодняшних 

проблемах армии и флота. С 

2005 года он является экспертом 

Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации. 

Именно Гацко убедил руковод-

ство города Юбилейного, что 

дети военнослужащих должны в 

первую очередь получать места 

в детских садах. В конференц-

зале 4 ЦНИИ Михаил Фёдоро-

вич проводил научные конфе-

ренции, читал увлекательные 

лекции на злободневные темы. 

Для ветеранов войны и воен-

ной службы ежегодно в канун 

Дня Победы он организовывал 

«фронтовые привалы».

При поддержке Московской 

академии государственного и 

муниципального управления и 

областного Центра социальной 

адаптации военнослужащих 

Михаил Фёдорович организовал 

в Юбилейном работу академиче-

ских курсов профессиональной 

переподготовки по специально-

сти «государственное и муници-

пальное управление».

М.Ф. Гацко уже во второй 

раз избирается депутатом Сове-

та депутатов Юбилейного. Явля-

ясь в 2008–2012 годах председа-

телем депутатской комиссии по 

законодательству, правопоряд-

ку и местному самоуправлению, 

он внёс существенный вклад в 

реализацию Федерального за-

кона № 131-ФЗ в городском 

округе Юбилейный. Гацко не-

однократно назначался предсе-

дателем комиссии по проведе-

нию общественных слушаний 

для внесения изменений в Устав 

городского округа. 

Михаил Фёдорович содей-

ствовал принятию и исполнению 

решений по благоустройству 

территории города, завершению 

строительства больничного ста-

ционара и отделения «скорой 

помощи», передаче здания ГДО 

в муниципальное ведение и соз-

дания Дома культуры. 

За значительный вклад в обе-

спечение законности М.Ф. Гац-

ко награждён орденом Почёта, 

а за заслуги перед Московской 

областью ему присвоено почёт-

ное звание «Заслуженный юрист 

Московской области».

В числе первоочередных за-

дач своей деятельности на посту 

Председателя Совета депутатов 

М.Ф. Гацко называет восстанов-

ление доверия граждан к этому 

представительному органу мест-

ного самоуправления. «Совет 

депутатов должен работать по 

наказам избирателей, в первую 

очередь решать злободневные 

социальные проблемы, кото-

рых в нашем городе накопилось 

немало. В ближайшее время 

я намерен провести встречи с 

трудовыми коллективами на-

шего города и руководителями 

градообразующих предприятий, 

а также общественными и ве-

теранскими организациями 

для выработки предложений по 

проблемам развития нашего му-

ниципального образования», – 

сообщил Гацко. 

Также он пояснил, что до 

конца марта в Совете депутатов 

будут сформированы постоян-

но действующие депутатские 

комиссии и фракции из пред-

ставителей политических пар-

тий. Депутатские объединения 

займутся решением актуальных 

задач в бюджетной и налоговой 

сфере, в области строительства 

и ЖКХ, в нормотворческой дея-

тельности и вопросах местного 

самоуправления, а также в соци-

альном направлении, здравоох-

ранении, молодёжной политике 

и культуре. 

 Пресс-служба 
Совета депутатов

Председателем городского Совета депутатов 
избран Михаил ГАЦКО
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Подведены итоги развития нанотехнологий 
в регионе за пятилетие

Итоги развития нанотехнологий за последние пять лет под-

вели за «круглым столом» телеканала «Подмосковье» эксперты, 

ведущие учёные и представители промышленных предприятий 

страны. Были обсуждены и перспективы развития на следующие 

восемь лет.

Одно из наиболее развитых направлений – наноматериалы. 

Например, в подмосковной Щербинке в начале года запущена 

линия плазменной наплавки. В Дубне в этом году заработало 

производство коллоидных квантовых точек. Директор депар-

тамента научно-технической экспертизы РОСНАНО Калюжный 

отметил, что «За последние два года мы построили и открыли 

16 заводов. Они расположены в десяти регионах нашей страны. 

Кроме того, созданы десять наноцентров, задача которых – по-

могать малым инновационным компаниям, например, разраба-

тывать продукцию и реализовывать коммерческие проекты». По 

словам С. Калюжного, Московская область является для РОСНА-

НО ключевым регионом.

Министерство промышленности 
и науки Московской области

В регионе снизилась смертность
Реализация программы модернизации здравоохранения в 

Подмосковье приносит ощутимые результаты. В частности, как 

сообщил журналистам министр здравоохранения региона Вла-

димир Семёнов, в последние годы в лучшую сторону изменились 

демографические показатели. Вклад значительного объёма де-

нежных средств в развитие роддомов и перинатальных центров 

способствовал в прошлом году снижению младенческой смерт-

ности на 11%. За прошедший год на 9% снизилась смертность 

от болезней системы кровообращения, почти на 3% – от рака, на 

4,7% – от туберкулёза.

На территории региона продолжает расти рождаемость. В про-

шлом году показатель рождаемости составил 11,1 на тысячу насе-

ления. Для сравнения: в 2010 году – 10,9 на тысячу населения.

По информации РТВ-Подмосковье

Площадь особо охраняемых природных 
территорий в регионе увеличена на 400 га

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) – трасса, которая 

пройдёт по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД. 

ЦКАД разбита на пять пусковых комплексов. Протяжённость до-

роги составит 521 километр, а расчётная скорость движения по 

ней – 140 километров. Общий объём инвестиций в строитель-

ство ЦКАД составит 8,863 триллиона рублей, реализацию про-

екта планируется завершить к 2025 году.

Министерством проделана большая работа по экологиче-

скому обследованию, реорганизации целого ряда особо охра-

няемых природных территорий в зоне строительства ЦКАД.

Министр экологии и природопользования областного Пра-

вительства Михаил Воронцов отметил, что в результате это-

го оптимизировано прохождение трассы ЦКАД на отдельных 

участках, при этом «краснокнижные» животные и растения не 

пострадали, более того, площадь особо охраняемых природных 

территорий в зоне ЦКАД увеличена на 400 гектаров. Для защи-

ты диких животных под трассой ЦКАД предусмотрены проходы и 

шумозащитные экраны. 

По сообщению ИА «НовостиМО»

Внесены изменения 
в областную программу «Жилище»

На заседании Правительства Московской области принято 

постановление «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы». 

В документе уточняются источники финансирования подпро-

граммы «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, а также лиц из их числа» и объёмы 

финансирования строительства социальной инфраструктуры на 

земельных участках, где строится жильё для военнослужащих.

Общий объём субсидий из бюджета Московской области, 

предусмотренных для предоставления в 2012 году бюджетам 

муниципальных образований на капитальные вложения в объек-

ты общественной инфраструктуры, определён в объёме 1565,23 

млн рублей.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Стартовала 
профилактическая операция «Автобус» 

С 19 по 29 марта на территории Московской области про-

ходит очередная оперативно-профилактическая операция 

«Автобус». В 2012 году уже были проведены четыре подобные 

рейда, осуществлялось совместное несение службы госин-

спекторов технического надзора и представителей Управления 

Госавтодорнадзора по Московской области на постах дорожно-

патрульной службы.

В результате сотрудниками ГИБДД пресечено 16538 нару-

шений Правил дорожного движения, совершённых водителями 

автобусов. К административной ответственности привлечено 

9 юридических и 317 должностных лиц. Возбуждено 119 админи-

стративных расследований в отношении юридических лиц, вы-

дано 215 предписаний.

Профилактическая работа проводится в целях стабилизации 

обстановки с аварийностью на пассажирском автотранспорте, 

обеспечения безопасности пассажирских перевозок, предупре-

ждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения 

со стороны водителей. 

По материалам Управления ГИБДД ГУВД 
по Московской области

В Подмосковье сократят 
розничную продажу алкоголя

В Московской области в этом году закроется более 4 тысяч 

точек продажи алкоголя. Об этом сообщил министр потреби-

тельского рынка и услуг региона Вячеслав Фомичев. Подмо-

сковный парламент одобрил региональный закон «О розничной 

продаже алкогольной продукции» во втором чтении и планирует 

его окончательное принятие через две недели.

Этот документ приведёт областное законодательство в со-

ответствие с Федеральным Законом о госрегулировании про-

изводства и оборота алкоголя. В частности, установить запрет 

на продажу напитков с содержанием спирта свыше 0,5% с 23.00 

до 8.00. В настоящее же время в регионе действует запрет на 

торговлю напитками с содержанием спирта свыше 15% с 21.00 

до 11.00.

Нормы федерального закона, помимо временных, вводят 

дополнительные ограничения, которые приведут к сокраще-

нию числа мест торговли спиртным. Так, уже с 1 января этого 

года нельзя продавать алкоголь в нестационарных торговых 

объектах.

По информации 
телеканала «Подмосковье»

В регионе зафиксированы 
случаи нападения волков на людей

Устав от зимы, голодные хищники стали всё ближе подхо-

дить к человеческому жилью. Так, в лесу Талдомского района 

зверь напал на 56-летнего мужчину. К счастью, человек имел при 

себе нож и сумел отбиться от хищника.

Подмосковная деревня Немки фактически взята волками в 

осаду. Местные жители вынуждены ходить по улицам с ружья-

ми. По их словам, хищники людей уже не боятся. Из года в год 

подбираются всё ближе к домам. Сейчас в местных перелесках 

обитает около 20 волков.

По материалам ИА «НовостиМО»

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Подмосковные новости

14 марта 2012 года в концерт-

ном зале Дома Правитель-

ства Московской области 

состоялся III съезд Совета муниципаль-

ных образований Московской области. В 

его работе приняли участие Губернатор 

Московской области Борис Громов, пред-

седатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, 

председатель Совета муниципальных 

образований Московской области – гла-

ва Наро-Фоминского района Александр 

Баранов, члены Правительства региона, 

главы муниципальных образований, ру-

ководители Советов депутатов на местах, 

представители общественности.

На съезде были подведены итоги 

деятельности Совета в 2011 году. С до-

кладом выступил председатель Совета 

муниципальных образований Москов-

ской области А. Баранов. Он отметил, 

что Советом были разработаны проекты 

семи федеральных законов, а ещё три 

внедрены на региональном уровне. На-

пример, закон, регламентирующий по-

вышение штрафов с нарушителей тиши-

ны и покоя в ночное время. В целом, 80% 

разработанных Советом законопроек-

тов касалось границ Москвы и Москов-

ской области. Это и определило перво-

степенные задачи на 2012 год.

Председатель Московской област-

ной Думы И.Ю. Брынцалов отметил зна-

чение Совета в контексте диалога между 

государственной властью и муниципа-

литетами.

– Мы смогли по-новому оценить ра-

боту Совета во время подготовки и про-

ведения выборов в Государственную 

Думу, Московскую областную Думу и вы-

боры Президента, – сказал И.Ю. Брын-

цалов. – Совет стал крепким связующим 

звеном между муниципальными обра-

зованиями и органами государствен-

ной власти, усиливая законодательную 

составляющую взаимодействия Думы и 

представительных органов местного са-

моуправления Московской области. 

Самой важной обсуждавшейся на 

съезде темой стала проблема обману-

тых дольщиков, которую необходимо 

решить полностью. 

Глава городского округа Химки, 

член Президиума Совета муниципаль-

ных образований Московской области 

В.В. Стрельченко предложил бороться 

с недобросовестными застройщиками, 

изымая у них земельные участки и не-

завершённые строительные объекты с 

целью передачи их другим застройщи-

кам или некоммерческим объединениям 

дольщиков.

Комментируя выступление В.В. Стрель-

ченко, Губернатор Б.В. Громов предло-

жил Совету разработать проект закона, 

который бы давал возможность местным 

властям получать полную информацию о 

каждом застройщике, проверять его ли-

цензию и финансовую состоятельность.

Губернатор Московской области в 

целом положительно оценил работу Со-

вета муниципальных образований в 2011 

году. По его мнению, «Совет заработал 

в полную силу, работает хорошо, ставит 

важные задачи и успешно их решает, 

что даёт позитивное развитие для всей 

Московской области». Громов поддер-

жал инициативу Александра Баранова 

ввести должность председателя Совета 

муниципальных образований Москов-

ской области на постоянной основе для 

участия в заседаниях Правительства ре-

гиона. Завершая работу съезда, Губер-

натор вручил наиболее отличившимся 

членам Совета муниципальных образо-

ваний высокие награды.

По информации пресс-службы 
Губернатора Московской области

III съезд Совета муниципальных образований 
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На базе научно-
производственного 
объединения 

измерительной техники 
в Королёве состоялось 
общее собрание директоров 
предприятий областного 
оборонно-промышленного 
комплекса. На совещании 
подвели итоги работы 
отрасли за 2011 год и 
обсудили задачи на 2012-й.

Замминистра промышленности об-

ластного Правительства Григорий Се-

мин, выступая с отчётным докладом, 

отметил, что оборонные организации 

региона вносят достойный вклад в обе-

спечение национальной безопасности и 

обороноспособности России, в реализа-

цию инновационной и внешнеэкономи-

ческой политики государства, в развитие 

экономики муниципальных образова-

ний и Московской области. Например, 

ОАО «РКК «Энергия» произвело про-

дукции на 20,6 млрд рублей, ОАО «ВПК 

«НПО машиностроения» – на 15,2 млрд, 

ОАО «Холдинговая компания «Колом-

завод» – почти на 13 млрд, ОАО «Ма-

шиностроительный завод» – более чем 

на 11 млрд рублей. Среди крупнейших 

производителей региона – ФГУП «НПО 

им. С.А. Лавочкина», ОАО «Корпорация 

тактического ракетного вооружения» и 

некоторые другие предприятия.

В ОПК трудятся около 140 тысяч че-

ловек, средняя заработная плата в отрас-

ли поднялась в 2011 году до 34,2 тысячи 

рублей.

Предприятия ОПК Подмосковья уча-

ствовали в 15 федеральных программах с 

общим объёмом финансирования почти 

33 млрд рублей. Это на 11% больше, чем 

было в 2010 году.

По словам Г. Семина, в 2012 году 

сумма финансирования по федеральным 

программам может значительно вырасти 

и достигнуть 49 млрд рублей.

2011 год был чрезвычайно трудным 

для отрасли. Заключение контрактов на 

выполнение государственного оборон-

ного заказа началось только в мае и про-

должалось до ноября–декабря. Тем не 

менее, со своими задачами руководители 

предприятий справились. Объём отгру-

женной продукции собственного произ-

водства в ОПК Московской области вы-

рос по сравнению с 2010 годом на 17%, и, 

несмотря на трудности, задолженностей 

по выплате заработной платы директора 

предприятий не допустили.

Министерство промышленности и 

науки Московской области активно со-

действовало совету директоров пред-

приятий ОПК в разрешении проблем. 

В течение года вели мониторинг ситуа-

ции, она неоднократно обсуждалась на 

собраниях директоров и заседании по-

стоянной комиссии по промышленному 

развитию объединённой коллегии ис-

полнительных органов государственной 

власти Москвы и Московской области. 

От имени Губернатора Бориса Громова 

было направлено несколько обращений 

в адрес Председателя Правительства 

страны Владимира Путина, который дал 

соответствующие поручения Министер-

ству обороны.

Обращения премьер-министру на-

правлялись Правительством Подмоско-

вья и по отдельным предприятиям: ОАО 

«Коломенский завод» – о комплектова-

нии кораблей Российского флота отече-

ственными дизельными установками, 

ЗАО «КШФ «Передовая текстильщи-

ца» – о производстве индивидуальных 

средств бронезащиты в интересах сило-

вых структур государства, ОАО «НПО 

Энергомаш» – о загрузке предприятия и 

других. Обращения нашли положитель-

ный отклик.

В 2012 году в ОПК Подмосковья про-

гнозируется рост производства ещё на 

19 процентов. Заработную плату пред-

стоит поднять до 38 000 рублей. При 

всех трудностях необходимо продолжить 

модернизацию основных фондов. Что-

бы эти и другие задачи решались с мень-

шими проблемами, Григорий Семин 

предложил директорам активизировать 

работу по внесению изменений в дей-

ствующее законодательство: «Вы знаете, 

что 14 февраля в Государственной Думе 

принято решение о создании комиссии 

по правовому обеспечению развития 

организаций ОПК. В структуре Военно-

промышленной комиссии при Прави-

тельстве России создана рабочая группа 

с аналогичными функциями. Наша с 

вами задача – подготовить и довести до 

федеральных органов власти предложе-

ния по обеспечению устойчивой работы 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса. Речь идёт о законах «О го-

сударственном оборонном заказе», 

«О Федеральной контрактной системе», 

«О мобилизации», Налоговом кодексе РФ 

и других нормативно-правовых актах».

Выступившие на собрании предсе-

датель совета директоров ОПК Борис 

Обносов, генеральный директор КШФ 

«Передовая текстильщица» Дмитрий 

Брусков и другие поддержали докладчи-

ка. Решением собрания Министерству 

промышленности и науки Московской 

области поручено обобщить высказан-

ные участниками собрания предложения 

и подготовить необходимые обращения.

Министерство промышленности
 и науки Московской области

Подведены итоги работы предприятий 
областного оборонно-промышленного комплекса

В Московской 
областной Думе 
состоялся «круглый 

стол»,  посвящённый 
обсуждению статьи  
В.В. Путина «Быть 
сильными: гарантии 
национальной 
безопасности для 
России», организованный 
Комитетом по экономике, 
предпринимательству и 
инвестиционной политике 
Московской областной 
Думы. 

В работе «круглого стола» при-

няли участие депутаты Мособлду-

мы, депутаты Государственной 

Думы, представители федераль-

ных и областных ведомств, обо-

ронных предприятий Подмоско-

вья, научных и общественных 

организаций Московской обла-

сти и Российской Федерации, во-

енные, учёные, эксперты.

Открывая заседание, предсе-

датель Комитета по экономике, 

предпринимательству и инве-

стиционной политике Москов-

ской областной Думы  Вячеслав 

Крымов отметил, что в статье за-

тронуты  проблемы, касающие-

ся  миллионов людей, чья работа 

связана с обеспечением обороно-

способности нашей страны. Он 

подчеркнул, что  для Московской 

области, на территории которой 

размещено значительное коли-

чество объектов ОПК, предлагае-

мые меры по его развитию пред-

ставляют особый интерес. 

Председатель научно-

технического совета Военно-

промышленной комиссии при 

Правительстве РФ, академик 

РАН Юрий Михайлов в сво-

ём выступлении  отметил, что 

оборонно-промышленный ком-

плекс во всех  развитых странах 

обладает  наиболее  передовыми 

технологиями. Именно ОПК ча-

ще всего является реализатором 

фундаментальных научных от-

крытий, поскольку многие про-

рывные технологии в граждан-

ском секторе просто не прошли 

бы «порога рентабельности». 

Затем они – уже в готовом виде 

– осваиваются и приспосаблива-

ются гражданским сектором. При 

этом доминирующую роль игра-

ет научно-технический «задел». 

Благодаря созданному в совет-

ское время «заделу» предприятия 

ОПК смогли продолжить свою 

деятельность в трудный период 

начала 90-х годов. Но сегодня 

нужны новые разработки, кото-

рые соответствуют современным 

требованиям. 

Юрий Михайлов подчеркнул, 

что «огромные средства, которые 

сегодня вкладываются в разви-

тие оборонно-промышленного 

комплекса, должны давать сти-

мул для развития и гражданско-

го сектора». В то же время с учё-

том тех глобальных социальных 

программ,  которые  планиру-

ется реализовать в России, го-

сударство будет не в состоянии   

вкладывать столь значительные 

средства в развитие оборонно-

промышленного комплекса по-

стоянно. Поэтому  в эту сферу  

производства должен прийти  

частный бизнес. В этих условиях  

особое значение  приобретают 

вопросы защиты  интеллектуаль-

ной собственности.

Этот тезис поддержал член 

Комитета по экономике, пред-

принимательству и инвестици-

онной политике Московской об-

ластной Думы Алексей Рогозин, 

подчеркнув, что «государство 

заинтересовано в том, чтобы ин-

теллектуальная собственность 

государственных и частных пред-

приятий сохранялась внутри 

страны и распространялась в со-

ответствии с международным за-

конодательством».

Развивая тему, первый заме-

ститель председателя Комите-

та по обороне Государственной 

Думы Сергей Жигарев отметил, 

что, по его мнению, «на сегод-

няшний момент, к сожалению, 

нет стратегии развития нашей 

армии на 30–40 лет вперёд. То 

оружие, которое сегодня готовы 

производить предприятия ОПК, 

это оружие «вчерашней войны». 

Поэтому Министерство обороны 

должно определить на перспекти-

ву параметры техники и вооруже-

ний,  которые оно  рассчитывает 

получить от предприятий ОПК.

Обсудили выступающие  и 

возможности закупок вооруже-

ний за рубежом. По их мнению,  

это необходимо делать «точеч-

но», для получения новых тех-

нологий с целью создания на их 

базе совершенно новых систем 

вооружения. 

Но ни наука, ни производство 

не могут существовать без под-

готовленных кадров. Уже всем 

ясно, что следует повышать пре-

стиж профессий, связанных с 

работой «на оборону». Поэтому 

Владимир Путин и предлагает 

наделить специалистов, занятых 

в ОПК, дополнительными соци-

альными гарантиями и даже при-

вилегиями.  Не  говоря уже о том, 

что работающие на предприятиях 

государственного сектора ОПК, в 

конструкторских и научных цен-

трах должны получать хорошую 

заработную плату.

Комментируя журналистам  

работу «круглого стола», предсе-

датель Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвести-

ционной политике Московской 

областной Думы Вячеслав Кры-

мов сказал: «Предприятия  ОПК  

составляют значительную часть 

экономики Подмосковья, и  об-

ластные власти  кровно заинтере-

сованы  в том, чтобы на этих пред-

приятиях росла заработная плата, 

чтобы государство вкладывало 

деньги в перевооружение основ-

ных фондов, увеличивая эффек-

тивность производства. Помимо 

всего, что было сказано выше, это 

значит, что вырастут налоговые 

поступления, и консолидирован-

ный бюджет региона получит до-

полнительные  доходы».

Вячеслав Крымов особо от-

метил положение статьи, в кото-

ром речь идёт о передаче имуще-

ства гражданского назначения, 

находящегося на территории 

военных городков,  на баланс 

муниципальных образований, 

где говорится, что жилые дома, 

детские сады, объекты ЖКХ, 

находящихся на балансе Мин-

обороны, должны передаваться 

муниципалитетам в отремонти-

рованном состоянии, пригод-

ными к эксплуатации и вместе с 

финансовыми ресурсами на те-

кущее содержание.  

Председатель Комитета также  

отметил, что в работе «круглого 

стола» приняли участие предста-

вители всех ведущих политиче-

ских партий, представленных в 

органах законодательной власти. 

«И ни один из выступавших не  

опроверг ни один из основных 

постулатов статьи. Это говорит  

о том, что она консолидирует  

различные слои общества  для 

решения  задач, стоящих перед  

государством», – подвёл итог Вя-

чеслав Крымов. 

Александр ПЛИСКО, 
фото А. Леваднего, 

пресс-служба Мособлдумы

Оборонно-промышленный комплекс  
должен стать локомотивом для экономики 

Первый заместитель Комитета по обороне Государственной Думы 
Сергей Жигарев
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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 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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
02.55, 03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «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 Опять 25. История одной «Табакерки»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Девочка и зайцы»
09.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
10.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Д/ф «Слава»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.00 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
00.40 Мозговой штурм
01.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
03.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
05.05 Хроники московского быта. На заслужен-
ный отдых

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
04.25 Чудо-люди
04.55, 05.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

РОССИЯ К
05.30 Евроньюс
09.00 Наблюдатель
10.15, 00.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
11.15 Его Превосходительство товарищ Бахру-
шин
11.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»

12.50 Важные вещи
13.05 Пятое измерение
13.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
14.40, 18.30, 22.30 Новости культуры
14.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
15.05 Д/с «Дневник большой кошки»
16.05 Мир искусства Сергея Дягилева
16.35 Галина Вишневская и Мстислав Ростропо-
вич. Романсы П.И.Чайковского
17.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
18.45 Главная роль
19.05 Власть факта
19.45 85 лет со дня рождения Мстислава Ростро-
повича. Мастер-класс
20.30 Academia
21.15 Игра в бисер
22.00 И другие... Федор Каверин
22.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
00.35 Вечерний звон
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга»
07.00, 08.40, 12.00, 17.40, 23.00, 01.45 Вести-спорт
07.55 Школа выживания
08.25, 01.55 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
09.50 Лыжный спорт. Чемпионат России. Ко-
мандный спринт. Прямая трансляция из Тюме-
ни
11.30 «Вопрос времени». Вторичный мир
12.15 Неделя спорта
13.10 Профессиональный бокс. Заб Джуда 
(США) против Вернона Пэриса (США). Транс-
ляция из США
14.50 Сверхчеловек
15.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Алания» (Владикавказ). Прямая трансляция
19.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный матч. Азербайджан - Россия. Прямая транс-
ляция
21.55, 04.00 Футбол России
23.15 Большой тест-драйв со Стиллавиным
00.10 Мастер спорта
00.40 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
02.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные

11.00 Д/ф «На чужом несчастье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»
04.50 Д/ф «Моя правда»
05.40 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звездные истории»

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
09.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
12.15, 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 Как жить будем?
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
01.00 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
02.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Все о выдрах»
10.45, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
01.55 Д/ф «Величайшая битва Юлия Цезаря»
02.50 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
04.50 Д/ф «Живая история: «Профессор специ-
ального назначения»
05.35 Д/ф «Жираф: очень странное создание»

CTC
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

11.30, 17.05, 23.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
10.55, 20.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт»
14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.55, 16.15, 03.55 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
00.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
02.45 Д/с «Товарищ комендант»

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 штаны»
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
16.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
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 убил Оксану?»
03.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

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, 04.00 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
18.45 Давай поженимся!
19.50 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»
01.45, 03.05 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «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 Т/с «ЛЕКТОР»
23.45 Провал Канариса
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Х/ф «ГОД БЕЗ САНТЫ»
04.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Кукушка и скворец»
09.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
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 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Хроники московского быта. Кто возьмёт 
билетов пачку?
18.15 Наши любимые животные
18.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Х/ф «ВА-БАНК»
05.00 Хроники московского быта. Горько

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00, 05.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

РОССИЯ К
06.00 Евроньюс
09.00 Наблюдатель
10.15, 00.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
11.15 Живописный бунт
11.55 Линия жизни
12.50 Сила бумажной обложки
13.20 Т/ф «Простая девушка»

14.40, 18.30, 22.30 Новости культуры
14.50 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»
15.05 Д/с «Дневник большой кошки»
16.05 Мир искусства Сергея Дягилева
16.35 К 85-летию со дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Сольные концерты в Лондоне 
и Париже
17.35 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
18.45 Главная роль
19.05 Сати. Нескучная классика...
19.45 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростро-
повича»
20.30 Academia
21.15 Тем временем
22.00 И другие... Борис Глаголин
22.55 Д/ф «Элизабет Тейлор»
00.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
01.35 Б.Барток. Концерт для альта с орке-
стром

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.40, 12.00, 17.15, 00.55 Вести-спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25, 11.40, 01.05 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюменской области
09.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
12.15, 17.30 Футбол.ru
13.20 Планета футбола
13.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
15.30 Профессиональный бокс. Магомед Аб-
дусаламов (Россия) против Джейсона Пэт-
теуэя (США), Серхио Мартинес (Аргентина) 
против Мэтью Маклина (Великобритания). 
Трансляция из США
18.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
20.25 Смешанные единоборства
22.00, 04.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Фулхэм». Прямая трансляция
01.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
01.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
13.15 Красота требует!
14.20, 06.00 Д/ф «Звездные истории»
14.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 Дети отцов
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 Х/ф «КУРИЦА»
03.15 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН»
04.55 Д/ф «Моя правда»
05.50 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 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
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 Как жить будем?
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
01.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Жираф: очень странное создание»
10.45, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.20 Х/ф «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ»
04.25 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»

CTC
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 16.40, 23.45, 01.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»
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 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
10.20 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
14.20 Д/ф «Прах Третьего рейха»
14.55, 16.15 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
20.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
04.40 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»

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 «Почему мужчины не хотят женить-
ся, но все-таки женятся»
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
15.40 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»
03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.20 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПН 26 марта

ВТ 27 марта
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.45, 03.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК»
04.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМНАЯ 
ЯРОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «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
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Волшебные очки»
09.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
13.35 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Хроники московского быта. Горько!
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.55 Доказательства вины
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
02.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
04.35 Д/ф «Иван Васильевич меняет профес-
сию»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «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 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: Краснодарский 
край
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Шальке» 
- «Атлетик» (Испания)
03.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05, 05.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

РОССИЯ К
05.30 Евроньюс
09.00 Наблюдатель
10.15, 00.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
11.10 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
11.55 Д/ф «Забытый соперник Египта»

12.50 Важные вещи
13.05 Третьяковка - дар бесценный!
13.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.40, 18.30, 22.30 Новости культуры
14.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.00 Д/с «Дневник большой кошки»
16.00 Мир искусства Сергея Дягилева
16.30 Концерт из произведений Д. Шостако-
вича
18.45 Главная роль
19.05 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Гении и злодеи
20.10 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
20.30 Academia
21.15 Культурная революция
22.00 И другие... Юдифь Глизер
22.55 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
00.25 Симфонические фрагменты и хоры из 
опер Дж.Верди
01.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Игорь Семшов в программе «90x60x90»
07.00, 08.40, 12.00, 16.05, 21.00, 00.20 Вести-
спорт
07.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.25, 11.40, 00.30 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
10.40 FAQ
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
15.00, 00.45 Удар головой
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
21.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Трансляция 
из Франции
22.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Франции
01.55 Спартак
03.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брюинз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «На чужом несчастье»

12.00 Люди мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.35 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН»
05.15 Д/ф «Моя правда»

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 Дальние родственники
10.20 Х/ф «НИНДЗЯ»
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 Как жить будем?
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ГНЕВ»
01.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.30 В час пик
04.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»
10.45, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
13.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.05 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»
04.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

CTC
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 17.00, 23.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЯГУАР»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.00 Тропой дракона
07.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
10.45, 20.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт»
14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.55, 16.15, 03.55 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
00.55 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
02.30 Д/с «Товарищ комендант»
03.15 Д/ф «Мой призыв»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Д/ф «Супергерои»
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
16.15 Х/ф «ВАСАБИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Соседи»
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ЧТ 29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
02.45, 03.05 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «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
02.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.35, 11.50 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Хроники московского быта. Чистота и 
красота
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.00 Д/ф «Григорий Бедоносец»
00.40 Оружейники
01.10 Х/ф «ПОБЕГ»
03.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
04.35 Реальные истории
05.05 Хроники московского быта. Кто возьмёт 
билетов пачку?

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «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 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: от Москвы до 
Камчатки
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Дачный ответ
02.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55, 05.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

РОССИЯ К
05.30 Евроньюс
09.00 Наблюдатель
10.15, 00.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
11.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-Шанем»
11.55 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
12.50 Важные вещи
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

14.40, 18.30, 22.30 Новости культуры
14.50 М/ф «Списки Уоллиса»
15.05 Д/с «Дневник большой кошки»
16.05 Мир искусства Сергея Дягилева
16.35 А.Дворжак. Концерт для виолончели с 
оркестром
17.25 Д/ф «Жюль Верн»
17.35 Д/ф «Забытый соперник Египта»
18.45 Главная роль
19.05 Абсолютный слух
19.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
20.30 Academia
21.15 Магия кино
22.00 И другие... Василий Шкваркин
22.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
00.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

РОССИЯ 2
05.00, 12.50, 21.15 Футбол России
05.05, 07.10 Все включено
06.05 Большой тест-драйв со Стиллавиным
07.00, 08.40, 12.35, 00.30 Вести-спорт
07.55 «Вопрос времени». Вторичный мир
08.25, 12.20, 00.40 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
09.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Косми-
ческая медицина
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
13.55 Мастер спорта
14.25 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Франции
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
22.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Франции
00.55 Игорь Семшов в программе «90x60x90»
02.00 Д/ф «Подводные пляски смерти»
03.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «На чужом несчастье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
03.40 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН»
05.30 Д/ф «Моя правда»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
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 Как жить будем?
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ»
00.40 Х/ф «ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на суше»
10.45, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
01.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
03.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
05.05 Д/ф «Живая история: «Начальник Чу-
котки»
05.50 Д/ф «Все о выдрах»

CTC
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.30, 16.55 6 кадров

12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
10.45, 20.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт»
14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
14.55, 16.15, 03.55 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
19.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
01.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
02.40 Д/с «Товарищ комендант»
03.25 Д/с «Оружие ХХ века»

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 «Любовный треугольник»
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
15.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Не все согласны на любовь»
03.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт
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2 миллиона! Столько 
насчитывается 
сегодня в России 

участников I Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика» – 
соревнования по чтению 
вслух отрывков из 
прозаических произведений 
русских и зарубежных 
писателей среди учащихся 
шестых классов (11—12 
лет). В борьбу вступили 
и юные юбилейчане – 15 
марта в актовом зале школы 
№ 1 прошёл муниципальный 
тур этого конкурса. 

Идея проведения подобного все-

российского мероприятия появилась 

в 2011 году, когда в пилотном проекте 

приняло участие 20000 шестикласс-

ников из 7 городов России. В жюри 

финала конкурса вошли известные 

современные русские писатели. По-

чему именно шестиклассники? Иссле-

дования показали, что большинство 

читателей приобщается к серьёзному 

систематическому чтению в 11–12 лет, 

поэтому для участников конкурса бы-

ли определены именно эти возрастные 

границы. Помочь подросткам найти в 

книжном богатстве достойную альтер-

нативу виртуальным развлечениям – 

задача сложная, но очень важная. Она 

и стала главной целью Всероссийского 

конкурса. 

Муниципальный тур в Юбилейном 

стал настоящим открытием. Художе-

ственное чтение прозы – высокое ис-

кусство (что и на профессиональной 

сцене сейчас встречается редко), в 

котором важно не только артистиче-

ское мастерство и эмоциональность, 

но и глубокое проникновение в смыс-

ловую структуру и образную систему 

художественного текста. И в том, что 

нашим юным чтецам всё это подвласт-

но, убедилось строгое представитель-

ное жюри муниципального тура, в со-

став которого вошли представители 

Учебно-методического центра, Управ-

ления образования и педагоги всех 

школ города. 

Очень проникновенно и вырази-

тельно звучали строки К.Г. Паустов-

ского в исполнении Валерии Лебедевой 

(«Золотая роза»), Анны Скворцовой 

(«Старый повар») из гимназии № 5 в 

сопровождении чудесно подобран-

ной классической музыки и Елены 

Салтановой («Мещёрская сторона», 

«Лес») из школы № 2. Совершенно по-

разному, с неодинаковыми эмоциями 

и смысловыми ударениями, прочитали 

трогательный рассказ А.И. Солжени-

цына «Утёнок» участники из гимназии 

№ 3 Анна Киричук, Анастасия Кухтина 

и Андрей Кириллов, которому особен-

но удалось без надрыва, очень тонко и 

искренне донести философский смысл 

строчек великого русского прозаика. 

Оживить словом ощущения малень-

кого существа удалось Вячеславу Бу-

тылину (школа № 2), прочитавшему 

отрывок из повести Д. Лондона «Бе-

лый клык». Ксения Худашова (школа 

№ 2) перенесла всех в мир пушкинской 

«Барышни-крестьянки». Многие вы-

ступления сопровождались интересны-

ми компьютерными презентациями.

Потрясающим, трогательным и 

очень глубоким было выступление На-

тальи Лапушкиной (школа № 1). От-

рывок, соединивший строки Мопасса-

на «Сильна как смерть» и современной 

публицистики о землетрясении в Япо-

нии, прозвучали гимном всепобеждаю-

щей любви матери. А чтение рассказа 

В.Ю. Драгунского «Бы» Полины Сыр-

ватка (гимназия № 5) превратилось в те-

атр одного (очень одарённого!) актёра.

Восхищение и благодарность хочет-

ся выразить всем учителям, кто под-

готовил участников соревнования. Их 

поиск и подбор текстов, индивидуаль-

ная работа помогли раскрыться талан-

там учеников, подарив им самим без-

граничный мир прекрасной прозы.

После обстоятельного обсуждения 

жюри приняло решение, что победи-

телями муниципального тура I Всерос-

сийского конкурса юных чтецов стали 

Полина Сырватка, Наталья Лапушкина 
и Валерия Лебедева. В конце учебного 

года девочки представят Юбилейный в 

областном туре. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Читайте!
Без чтения нет настоящего образования, 
нет и не может быть ни вкуса, ни слога, 

ни многосторонней шири понимания.

А.И. Герцен

Полина Сырватка

Мы уже писали о дружной семье Ку-

лаковых, в которой 15 января 2012 года 

родились двойняшки. Девочки появились 

на свет на полтора месяца раньше срока, 

когда их папа был в долгосрочном рейсе по 

морям стран Европы. Наш рассказ о том, 

как дружно поддержали молодую маму за-

ботливые родственники, мы озаглавили: 

«Помощники, проверенные жизнью». Он 

был опубликован в газете «Спутник» № 15 

от 3 марта 2012 г., а спустя 12 дней, молодой 

отец вернулся из плавания, сбросил у поро-

га куртку и сразу же направился к детям…

При всей информированности, Сергей 

удивился: «Какие же они маленькие!» В 

день его возвращения дочерям исполни-

лось два месяца, и за это время обе девочки 

прибавили в весе: «старшая» Алёна вплот-

ную приблизилась к отметке в 4 килограм-

ма, а Полина, как и при рождении, отста-

вала от сестрёнки на 500 грамм. 

Обе крошки, впервые увидев отца, за-

были об уважительных причинах покаприз-

ничать и затихли, внимательно рассматри-

вая переполненного счастьем незнакомца. 

А он легко включился в новую для него 

роль, без страха взяв в свои отцовские руки 

и самих детей, и всё, что для них первосте-

пенно важно. Он и купает, и переодевает, и 

кормит, и укачивает, когда девчушки пла-

чут. И это далеко не просто, потому что за-

частую бывает так: одна поплакала, успо-

коилась – настаёт очередь другой! «Пост 

сдан, пост – принят!» – шутит папа и удив-

ляет всех домашних умением успокоить 

сразу обеих: он поёт им, правда пока не 

детские песни, а, к примеру, про кудрявый 

клён. И девочкам нравится! Сергей любит 

петь, в прошлом году ему подарили гитару, 

и он мечтает научиться на ней играть, ког-

да время свободное будет.

Когда оно будет? В конце июля он опять 

уходит в дальнее плавание, а пока не теряет 

ни минутки: купил каждой из малышек на-

шейный круг для купания в ванне. «Щёки 

на круге, глаза смотрят серьёзно, но им од-

нозначно нравится, – рассказывает Кате-

рина о новизне в жизни дочерей, – они со-

всем не боятся, напротив, успокаиваются, 

расслабляются в воде, ножки вытягивают, 

плавают с удовольствием. И всё же, пока 

капризничают часто. Днём мы справляем-

ся, а вечером приходит на помощь мама, 

Зинаида Борисовна Мельник. Она сейчас 

в отпуске. Днём отдыхает, а ночью сидит 

с внучками, бывает, что и папа Михаил 

Александрович Мельник дежурит». 

Ночное бдение у детских кроваток 

взяли на себя и недавние гости семьи Ку-

лаковых. На торжественную церемонию 

имянаречения Алёны и Полины приехали 

из Ростова Великого мама Сергея Светла-

на Сергеевна Кулакова, его сестра Лена с 

мужем и с дочками – близнецами Алиной 

и Настей. И хотя девочкам всего лишь 

8 лет, ещё у себя дома они распределили, 

кто кого будет нянчить. Приехав, сразу 

разобрали младенцев: Настя взяла Алёну, а 

Алина – Полину и даже ни разу не перепу-

тали малышек. Все выходные не отходили 

от их кроваток, даже когда девочки спали. 

С интересом наблюдали за ними и ждали, 

когда же те проснутся, чтобы покормить и 

даже переодеть малышек. Словом, уезжать 

заботливые нянечки вовсе не хотели и с 

нетерпением ждут маленьких сестричек в 

гости, в Ростов Великий. 

«Главное – доченьки растут, папа 

счастлив!» – говорит Катерина. Несо-

мненно, ей трудно, она с нетерпением 

ждёт, когда малышам исполнится три ме-

сяца, ведь знающие люди говорят, что бу-

дет полегче! Но уже сейчас молодые роди-

тели мечтают, что года через два в их семье 

родится сын! Род потомственных моряков 

Кулаковых они намерены обязательно 

продолжить!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото М. Рассказчикова

Главное – доченьки растут!
17 марта в малом зале городского Дома культуры 

состоялась торжественная церемония имянаречения 
младенцев. Праздник был организован сотрудниками 

отделения ЗАГС. По случаю вручения свидетельств о рождении 
двойни в истории города он был проведён впервые.

Счастливую семью Сергея и Катерины Кулаковых 
поздравил вновь избранный на пост Главы города Юбилейного 
В.В. Кирпичёв. Посещение торжества стало первым его рабочим 
визитом сразу после церемонии инаугурации. 

Вместе с пожеланиями для молодой семьи здоровья, счастья, 
добра и очень хорошей жизни, Валерий Викторович обещал 
родителям Алёны и Полины помощь в устройстве малышек 
в детский сад. 

Сергей и Катерина Кулаковы остались довольны торжеством имянаречения дочерей

КОНКУРС
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  Юрий ИВАНЧЕНКО

***Прерывая череду работ
И схватив за шиворот болезни,
Ухожу от жизненных забот
В край, который мне подарит песни.
Солнца луч сквозь серый свод небес
Жемчуга развесил вдоль дороги.
Дремлет вдалеке озябший лес,
В пуховик тумана спрятав ноги.
Шум его зовёт издалека – 
Как молитва, светлая и грустная.
Осень! Ты – как мамина рука.
Приласкаешь и подаришь вкусное.
Я бреду по золотым коврам…
В вихре строчек время пролетело.
Лес манит к заветным уголкам.
Но домой зовёт, уставши, тело.
Друг мой лес! До встречи, до свиданья…
Пережди зимы холодной сны,
Ведь твои печаль и увяданье –
Лишь предтеча радостей весны.

Владимир РОГАЛЁВ

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
Родное, далёкое детство
Упорно мне смотрит в глаза.
Как будто бы хочет вглядеться
И взвесить все «против» и «за».

Одетые все бедновато,
Ребята вкруг ёлки стоят.
Игрушек на ней маловато:
Картонки, конфетки висят.

Сейчас всё, конечно, иначе.
Живём – не чета тем годам.
И ёлки сверкают богаче,
Застолья – на зависть богам.

Но всё же, скажу тебе прямо:
Жизнь сытая стала бедней.
Кубышка – рублёвая яма
Не делает души светлей.

Геннадий ДУЛЕПОВ

НА ДАЧЕ
Мой дачный участок совсем невелик.
Он к тихой деревне, как к речке родник,
Приник. Вместе с нею он сросся у скал.
И я, хоть на лето, сельчанином стал.
Участок-малютку измерил, разбил
И яблони, груши весной посадил.
Ещё вдоль забора построил я в ряд
И вишни, и сливы – глаза веселят.
Но что же за дача без трав и кустов,
Где нет ни дорожек, ни грядок, цветов!
Малину, крыжовник в саду я завёл,
И куст облепихи в нём стал новосёл.
Лопатой железной я грядки вскопал,
На грядках клубнике я место отдал.
На грядках я овощи тоже ращу,
Я их поливаю, давно не грущу.
Лужайку засеял – там травы растут.
И там же на клумбе ромашки цветут.
Я сделал дорожки – и грязи не быть!
И, как по паркету, могу я ходить.
Работа и отдых слились в тишине,
И Муза здесь чаще приходит ко мне.

Александр СЫТИН

ПОЭТУ
Была твоей любая рана
Всех тех, кого считал родным.
Не потому ли слишком рано
Ты стал в морщинах и седым?

Набухшие чрезмерно вены
Расплатой не за те ль грехи,
Что ты работал по две смены 
(в ночную смену шли стихи)?

Не потому ли слишком рано
Ты сердце защитить не смог,
Что у тебя на первом плане
Одно и то же было – долг?
Перед людьми,
Перед работой.
Перед семьёй.
Перед Землёй…

Игорь АКИФЬЕВ

ТОЛЬКО ТЫ
Я топчусь у твоего порога,
В окна вглядываюсь, голову задрав.
Нужен я тебе совсем немного?
Боже мой, пусть даже для забав!
Я печален, я больной и шалый.
Я совсем угас, как никогда.
Что бы ты в ответ мне ни сказала,
Буду ждать, услышать чтобы «да».
Ты нужна мне. Без тебя мне плохо.
Очень плохо! Жить невмоготу.
Моего ты слышишь сердца грохот?
Бьёт, как молот по железному листу.
Успокой его. Прошу. Нет, умоляю!
Только ты мне в этом эскулап.
Помоги мне, самая родная!
Посмотри, ведь я совсем ослаб.
Лишь твоё сердечное участье
Вытравит открытой раны соль. 
Только ты дарить мне можешь счастье,
Только ты мне снимешь эту боль.

К Дню поэзии – наши поэты

Г ородское литературное объединение воз-

никло вскоре после того, как посёлок 

Болшево-1 получил статус города, назван-

ного Юбилейным.

1 апреля 1994 года в библиотеке Дома офицеров со-

брались заинтересованные в объединяющем центре 

городские сочинители стихов и рассказов и порешили: 

городскому литературному объединению быть, а ру-

ководство им поручить единственному тогда в городе 

«поэту в законе» члену Союза писателей СССР Орлову 

Виктору Георгиевичу.

И уже в 1995 году при материальной поддержке Гла-

вы Администрации города Голубова Бориса Игнатьевича 

вышел первый сборник стихов членов литобъединения 

под называнием «Радуга над Клязьмой». По названию 

сборника и ЛИТО стало называться «Радуга над Клязь-

мой». Потом пошли и авторские книги членов ЛИТО, 

стихотворцев, краеведов и литературоведов. Книг этих к 

2010 году набралось уже порядка девяти десятков.

В настоящее время городское ЛИТО насчитывает 

порядка трёх десятков человек. Это люди в большин-

стве своём состоявшиеся литераторы, известные не 

только в городе Юбилейном. Не случайно среди них 

12 членов Союза писателей России. Да и не вступившие 

ещё в писательские союзы имеют авторские книги сти-

хов. Конечно же, остаётся задача расширения состава 

за счёт начинающих поэтов и прозаиков, проявивших 

себя в школьных литературных кружках.

Достижение наших литераторов не только в выпуске 

собственных поэтических или прозаических книжек. За 

верное служение российской словесности пятеро чле-

нов ЛИТО награждены медалью московской писатель-

ской организации СПР (А.И. Сытин, Н.М. Долинская, 

И.А. Акифьев, А.А. Герасименко, В.П. Фурсов). Меда-

лью имени Валентина Пикуля награждён Г.А. Дулепов. 

Лауреатом литературных премий является А.И. Сытин 

(премия имени Дм. Кедрина «Зодчий» и премия име-

ни Сергея Дурылина). Члены ЛИТО выступают перед 

учащимися в школах города. Целью городского ЛИТО 

является не выращивание членов Союзов писателей, а 

участие в жизни города и её отражение.

С уходом из жизни руководителя ЛИТО В.Г. Орлова и 

многих замечательных поэтов, а также в связи с возникшей 

сложной ситуацией вокруг центра городской культуры – 

ГДО – активность ЛИТО резко снизилась. Городское ли-

тобъединение должно возродиться, именно возродиться, а 

не создаться заново. У нас есть, чем гордиться. Тому под-

тверждение — наши книги, хранящиеся в городском музее.

Члены ЛИТО единогласно проголосовали за при-

своение ЛИТО имени первого его руководителя – Вик-

тора Георгиевича ОРЛОВА.

Наши ближайшие планы:

– организовать выставку книг членов ЛИТО за по-

следние 2–3 года к Всемирному дню поэзии и к Дню 

города,

– установить творческую связь с коллективом бар-

дов и Центром реабилитации инвалидов, 

– поддерживать связь со школьными литературны-

ми кружками, с телевидением города Юбилейного,

– провести Вечер Памяти ушедших из жизни членов 

ЛИТО таких талантливых литераторов, как Н.А. ШЕ-

ЛАМОВ, В.Г. ОРЛОВ, Ю.А. АЛЕКСАНДРОВ, Н. КОБ-

ЗЕВ, В. КАЗАК, А. ЕГОРОВ (пародист), Ю.А. ТЁШ-

КИН (прозаик), прекрасный краевед В.В. КАБАНОВ, 

поэт И. РОВНЯГИН. Мы должны помнить о них!

Для успешной работы городского ЛИТО ему необхо-

димо иметь возможность публиковать произведения чле-

нов ЛИТО в городской газете, чтобы они стали достоя-

нием горожан, как это было в прежние годы. Кроме того, 

нужно иметь гарантированное место проведения своих 

занятий и встреч с начинающими литераторами для кон-

сультаций и рассмотрения их работ, а также для хранения 

изданных членами ЛИТО книг, газет, альманахов и пр. с 

участием членов ЛИТО и текущих дел ЛИТО.

Прошлое и будущее 
городского ЛИТО
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Сергей ПЕРШИН

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Грустный праздник – день рожденья.
Не хотелось говорить.
Жизни лучшие мгновенья
Никогда не повторить.

Убежали с ветром кони.
Отцвели цветы в садах.
Ты гадала на ладони
О непрожитых годах.

Место занято под солнцем.
Не хочу церковный сан,
С нарисованным червонцем
Исповедовать обман.

Наши слабость и пороки
Никогда не исцелить.
Позабудем все упрёки.
Разреши вина налить.

Дмитрий ЖАРЫЙ

РОССИЯ В ЯГОДАХ РЯБИНЫ
Желтеют сосны у оврага.
Темнеют дали. Синева 
несёт осенний холод влаги.
И жухнет буйная трава.
Ещё кленовые аллеи
Ласкают взор своим огнём,
А купола вверху белеют
С неугомонным вороньём.
Висят на гроздьях серьги-росы.
Лишь ветерок смахнёт слезу 
на чьи-то розовые косы,
с небес сметая бирюзу…
Повсюду свет от красных ягод,
Куда свой взгляд теперь ни брось.
Как будто сотни ярких радуг 
По всей России разлилось.
А в красных ягодах рябины
Горит румянец наших дев.
И в каждой веточке – былины,
И в каждом шелесте – напев.
Рябина в инее застынет.
Ей в прок такие холода.
Улыбку нашу не забыла
С лучинкой взгляда – навсегда!
Осенний ветер в хороводе
Кружит багряную листву…

Есть что-то вечное в природе,
С чем я так счастливо живу.

 Иван ТЕРНОВЫХ

МЫ – РУССКИЕ
Нас давили, рубили и жгли на кострах.

Наделяли в труде нас большими горбами.

В нас хотели внедрить безнадёжность и страх,

Чтобы сделать нас, русских, рабами.

И бывало так часто: тесак иль наган

Отбирал нашу жизнь, как частицу поживы.

Много нас полегло. Ты всё видишь, Иван!

Но жива наша Русь! Мы с Россиею живы!

Дорог нам наш очаг и родимый порог.

Защищаем мы их, напрягая умы…

Несгибаемы мы! Помогает нам Бог!

Всё осилим на свете! Ведь русские мы!

Иван БЛОХИН

РОМАШКА
Я с трудом узнал тебя, ромашка.
А давно ль на вид была другой?

Ты цвела такой незапятнашкой,
Что боялся тронуть я рукой
Твой наряд из лепестков лучистых,
Нежно-белых, с солнышком-кружком.

Но подкрался вечер, злобный, мглистый
И обдал осенним сквозняком.

Лепестки сначала посерели,
А потом опали все подряд.
И не дождь, а будто слёз капели
Грустную мелодию творят.

Я же не горюю, даже если
Веет снегом от моих висков…
Так давай же будем плакать вместе –
Оба мы с тобой без лепестков.

Владимир ЕГОРОВ

ЧТО НУЖНО ЖЕНЩИНЕ
Что нужно женщине? – спросили у меня.

Конечно же, любви.

И чтоб была семья.

Конечно же, любви, любви большой и светлой.

Конечно же, любви, любви простой, ответной.

Любви. И мужа. И детей.

Любви и близких, и друзей.

Любви и просто уваженья – 

              Чтоб навсегда, не на мгновенье.

Что хочет женщина, когда за сорок лет?

Конечно, хочет, чтоб смотрели ей вослед.

Конечно, очень хочет не болеть.

Но больше всего хочет – не стареть.

Ей хочется и ласки, и тепла.

Ей счастья хочется,

Чтоб жизнь была светла.

Да очень много хочется чего.

И это не секрет ни для кого.

Александр СУХИХ

ПОСЛЕВОЕННЫЙ СОНЕТ
Дана мне жизнь фронтовиком.
Он выжил в той войне. 
Я вскормлен скудным молоком,
Что памятно вдвойне…

Вкусили мы пайковый хлеб, 
запрет на огород.
Коров-кормилиц гнали в степь 
под нож – в колхозный рот.

В чумазом детстве был я рад 
дешёвым леденцам 
и, чтоб услышать звон наград, 
носил пиджак отца.

Бои и плен, и слава их 
клокочет в нас. И плачет стих.

Софья ГОРШКОВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРОДОК
Юбилейный городок
Был не низок, не высок.
Среди дач, полей, лесов
Он стоял, не зрим с высот.
Здесь трудился круглый год
Замечательный народ.
И работа здесь была
Засекречена сполна.
Что мы в небо запускали,
Далеко не все всё знали.

Анекдоты здесь ходили,
Как пройти в НИИ-4.
Городок наш процветал.
К нам Неделин приезжал.
В честь него стоит фонтан.
А Трофимов так старался,
Прудик малый расширялся,
И на радость малышам
Появились утки там.

Но прошёл короткий срок –
Ввысь поднялся городок.
Для солидности его
Был построен ГДО.
«Спутник» входит в каждый дом,
Пишет нам он обо всём.
«Спутник» любим мы читать, 
В нём портреты узнавать.

Труд научный здесь на славу.
И успеху каждый рад.
И поэтому зовём мы
Город наш Наукоград.
Зелен, чист, красив и строен
Городок наш – высший класс.
Мэр и наши депутаты
Здесь заботятся о нас.
И про город каждый год
Слава добрая идёт.

Таисия БОРИСОВА

ЮБИЛЕИ 

На дворе уже не лето,
Да и осень миновала.
Ну, а я за ними где-то
Ещё в зиму не вступала.

Под ногами снег искрится, 
Словно бриллиантов россыпь.
Голова порой кружится,
А душа чего-то просит.

Надо мной пурга вьюжится,
Волос чуть припорошила.
Я могла б ещё влюбиться,
Если б жизнь поменьше била.

Юбилеи, юбилеи,
Раньше мы вас так хотели!
А теперь с оттенком грусти
Мы вас встретим и отпустим.

Пусть нелёгкая дорога,
Но прошу я очень Бога,
Чтоб ещё дал юбилей
Ради близких и друзей.

Прошу, чтоб в здравии мы были,
Чтобы друг друга мы любили,
Чтоб встречались все опять
Юбилеи отмечать.

Подготовил 
Александр СЫТИН
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Мстислав Владимирович стал вели-

ким князем вопреки завещанию 

Ярослава Мудрого: еще живы были его дяди 

и дети от старших братьев отца. Но никто не 

решился возражать против его великого кня-

жения. Всё произошло словно само собой, 

как будто так и должно было быть.

Мстислав уже давно показал себя как 

мужественный воин и великодушный пра-

витель. Он так же, как отец, стремился всё 

делать на благо государства, имел такую 

же твёрдую, как у него, руку и такую же чув-

ствительную душу. Став великим князем, он 

отдал своим братьям в уделы: Всеволоду — 

Новгород, Ярополку — Переяславль, Юрию 

— Ростов, Андрею — Владимир-Волынский, 

Вячеславу — Туров; сын Изяслав получил 

Курск, а Ростислав — Смоленск.

Половцы, узнав о смерти Мономаха, на-

деялись, что теперь можно будет возобно-

вить грабительские набеги на Русь, и чуть 

было не соединились с торками, кочевав-

шими возле Переяславля. Не допустил этого 

Ярополк Владимирович, отбив их нападение 

силами своей дружины.

В 1127 году Мстислав во всеуслышание 

объявил себя покровителем всех обиженных 

князей. В это время Всеволод Ольгович вы-

гнал из Чернигова своего дядю Ярослава, 

убил его верных бояр и разграбил их дома. 

Мстислав поклялся наказать виновного.

Всеволод, не мешкая, нанял половцев, и 

7-тысячное войско варваров уже приближа-

лось к русским землям. Их послы были схва-

чены Ярополком, и, не дождавшись ответа от 

Всеволода, половцы повернули назад. Тогда 

Всеволод сделал вид, что раскаялся, просил 

прощения у великого князя и бояр. Мстислав 

колебался, а Ярослав ожидал мести.

В конце концов Мстислав простил Всево-

лода и оставил его в Чернигове, а обиженный 

Ярослав вернулся в Муром, но вскоре за-

болел, а через два года скончался, оставив 

Муромскую и Рязанскую области сыновьям. 

Мстислав всю оставшуюся жизнь раскаивал-

ся в этом поступке, который шёл вразрез с за-

ветом отца: «Дав клятву, исполняйте оную!»

Войско Мстислава в скором времени вы-

ступило против половцев и, по свидетель-

ству летописца, «загнало половцев не только 

за Дон, но и за Волгу». Больше они не смели 

нарушать границ русского государства.

Одним из самых памятных событий, про-

исшедших во время правления Мстислава, 

было покорение Полоцкого княжества в 1129 

году. Мстислав Владимирович собрал всех 

русских князей. Призваны были участвовать 

в общерусском военном походе и полоцкие 

князья. Но старший полоцкий князь Давыд 

Всеславич с братьями и племянниками от-

казался помочь Мстиславу Владимирови-

чу. Разбив половецкие орды, «загнав их за 

Дон, за Волгу и за Яик», киевский князь по-

велел схватить своих обидчиков. Никто не 

заступился за отступников от общего дела. 

Давыд, Ростислав и Святослав Всеславичи 

были пленены и с семьями своими высла-

ны за пределы Руси — в Константинополь 

(Царьград). 

Своим умением властвовать, хранить по-

рядок внутри государства, своими воински-

ми подвигами Мстислав заслужил в народе 

прозвище Великого.

Великий князь Ярополк II Владимирович 
(1082–1139)

Годы правления: 1132–1139

Киевский престол Мстислав завещал 

своему бездетному брату Ярополку 

и просил, чтобы тот позаботился о его де-

тях. Ярополк выполнил своё обещание и от-

дал Переяславль старшему сыну Мстислава 

Всеволоду.

Два других брата Мстислава, Юрий и Ан-

дрей, посчитали это решение несправедли-

вым. Началась череда переделов владений. 

В это же время пожар междоусобиц полыхал 

и на юге Руси. Черниговские князья Ольгови-

чи объявили войну Ярополку и его братьям. 

Они призвали на помощь половцев, которые 

бесчинствовали на русской земле, сжигая 

города и сёла. Мир был заключён в 1135 году 

под Киевом. 

Ярополк же снова занялся переделом 

владений: Изяславу он отдал Владимир, 

Андрею — Переяславль, а Ростов и Суздаль 

вернул Юрию. 

Лишь несколько месяцев 1136 года 

Русь прожила относительно спокойно, и 

снова разгорелась война. Вновь черни-

говские князья с половецкими союзника-

ми стали наводить ужас на окрестности 

Переяславля.

Ярополк, заново собравший войско, вы-

ступил навстречу Ольговичам и предложил 

мир, согласившись уступить им Курск и часть 

Переяславской области.

Не было покоя в 1137 году и в Новгород-

ской области. Теперь своевольные и непо-

корные жители предъявили ряд претензий 

своему князю Всеволоду и взяли его под 

стражу, пока не приехал в Новгород избран-

ный народом Святослав Ольгович, брат чер-

ниговского князя.

Всеволод обратился в поисках защиты 

к Ярополку. Великий князь посочувствовал 

изгнаннику и посадил его княжить в Вышго-

роде. Новгородцы вскоре прогнали и Свя-

тослава, не угодившего народу незаконным 

браком. Святослава заточили в монастырь в 

Смоленске. Ольговичи, охваченные гневом, 

свирепствовали в Южной Руси, приближаясь 

к Киеву.

В надежде обуздать Ольговичей Ярополк 

собрал очень сильное войско. Жители города 

испугались и послали к Ярополку Всеволода 

Ольговича, зная, что великий князь «не раду-

ется кровопролитию и гибели россиян». Рас-

чёт черниговцев оказался верен: Ярополк, 

тронутый речами Всеволода, великодушно 

согласился заключить мир. После этого ве-

ликий князь вернулся в Киев. 18 февраля 

1139 года Ярополк умер.

Со времени правления Ярополка нача-

лась вековая непримиримая вражда между 

потомками Олега Святославича и Мономаха. 

Нерешительность, малодушие, человеколю-

бие Ярополка способствовали обострению 

усобиц на Руси.

За 7 лет его правления многие княже-

ства вышли из подчинения киевского пре-

стола: Черниговское, Полоцкое, Галицкое, 

Волынское. Снова появились на русских 

землях половцы, призванные самими же 

русскими князьями, вновь по всей Руси 

раздались плач и стоны, полились потоки 

крови и слёз.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Великий князь Мстислав Владимирович 
(1076–1132)

Годы правления: 1125–1132

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

Вместе мы можем многое...
Мы 

– группа волонтёров, нас 8 и мы 

все разные: у нас разный возраст, 

разные профессии, политические 

взгляды. Но в одном мы похожи  – мы хотим помочь 

тем, кому сейчас очень трудно.

Сегодня мы хотим помочь одному ребёнку. Его зо-

вут Антон, ему 6 лет. Мальчик занимался спортивными 

танцами. Осенью 2010 года на танцах получил растяже-

ние в области паха. Полгода лечили растяжение. Вес-

ной 2011 неудачно сел на шпагат. После этого случая 

появились боли (в верхней части ноги и внизу живота), 

ставили диагноз  – остеопороз. Зав. детской травмато-

логией посоветовал обратиться в институт рака. Оказа-

лось – саркома Юинга. Саркома нехарактерная, обыч-

но разрушается надкостница, в этом случае она целая. 

Ребёнок проходит второй блок химиотерапии. После 

этого необходима операция в Московском институте 

им. Блохина. Сейчас бабушка занимается передачей 

документов и снимков в эту клинику. Ориентировоч-

ная сумма подобной операции от 30 000 долларов.

Большие люди, 
помогите 

маленькому мальчику...
Для сбора необходимой суммы мы решили органи-

зовать благотворительный вечер. Мы верим, что не од-

ни, и есть ещё люди, готовые помочь. Если вы и есть 

этот человек с добрым сердцем, присоединяйтесь. Вме-

сте мы можем многое...

Если вы можете помочь финансами, а ещё лучше 

делом—будем рады видеть вас на вечере, который со-

стоится 21 апреля 2012 г. в московском клубе «Гараж» 

(Бродников пер., д. 8, ст. метро «Третьковская» или 

«Полянка»)

Российский счёт:
Московский банк Сбербанка России ОАО 

ИНН: 7727278107 

КПП: 772701001 

БИК: 044525225 

Р/С : 40703810638090000187 

К/С : 30101810400000000225 

 Получатель платежа: РОО «Они верят» (Региональ-

ная общественная организация помощи онкологи-

ческим больным «Они верят») 

 Назначение платежа: на адресное лечение Григорен-

ко Антона

Контактные  телефоны:
8-926-179-10-03, Алла

515-51-18 (редакция «Спутника»)
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Телепрограмма
с 26.03.12 по 01.04.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Людмила Гурченко. Как я стала богиней
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ПАПАШИ»
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Кубок профессионалов. Финал
21.00 Время
21.20 Кубок профессионалов. Финал. Продол-
жение
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»
03.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА»

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «АКЦИЯ»
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 Владимир Винокур. Своим голосом...
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
19.05, 20.45 Х/ф «САМОЗВАНКА»
20.00 Вести в субботу
23.35 Девчата
00.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
03.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3»
04.45 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Необыкновенный матч», «Чебу-
рашка»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Тайна страны земляники», «Ну, по-
годи!»
10.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов к взрослому
13.15 Клуб юмора
14.00 Х/ф «ВИКИНГ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.40 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
03.35 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
04.40 Хроники московского быта. Сага о бигуди
05.25 Мультфильмы

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
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 Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортёр
19.55 Программа-максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

04.30, 05.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

РОССИЯ К
05.30 Евроньюс
09.00 Библейский сюжет
09.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.00 Красуйся, град Петров!
11.30, 01.25 Личное время
11.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
13.30 Острова
14.10 Очевидное-невероятное
14.40 Д/с «Дворцы Европы»
15.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
17.20 Большая семья. Юрий Куклачев
18.15 Романтика романса
19.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
21.20 Белая студия
22.00 Т/ф «Триптих»
00.15 Российский национальный оркестр и трио 
Эльдара Джангирова
00.55 Заметки натуралиста
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯ 2
06.00 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
07.05, 09.00, 12.00, 16.55, 21.30, 00.25 Вести-
спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.50, 02.20 Моя планета
08.25 В мире животных
09.15, 12.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.35 Спортback
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Торпедо» (Москва) - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. Жен-
щины. Отборочный турнир. Россия - Македо-
ния. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф «РЭМБО 4»
21.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. Транс-
ляция из Франции
22.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Франции
00.35 Профессиональный бокс. Артур Абрахам 
(Германия) против Петра Вильчевски (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона Европы в суперс-

реднем весе по версии WBO. Прямая трансля-
ция из Германии

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ТЕНЬ»
09.20 Платье моей мечты
09.50 Спросите повара
10.50 Красота требует!
11.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.45 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»
03.35 Д/ф «Моя правда»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
09.10 Реальный спорт
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
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «БРАТ 2»
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ»
02.10 Х/ф «ФАНТАЗМ 2»
04.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA - 2»
23.05 Х/ф «ЦЕПЬ»
02.30 Х/ф «КОМНАТА СМЕРТИ»
05.25 Д/ф «Зебры: первопроходцы»

CTC
06.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00, 15.30, 16.00 Ералаш

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

14.00 М/ф «Подводная братва»

16.30 6 кадров

17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

19.20 М/ф «Шрэк третий»

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»

23.25 Шоу «Уральских пельменей»

00.55 Т/с «ЩИТ»

05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ»

07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»

09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты»

10.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

14.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День 

за днем»

18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

21.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»

01.20 Д/ф «Жизнь под грифом «секретно»

02.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»

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

штаны»

08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Школа ремонта

12.00 Д/ф «Жизнь после славы»

13.00, 18.30 Comedy Woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследование

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция

19.30, 22.10 Комеди Клаб. Лучшее

20.00, 03.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

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, 05.10 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
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Yesterday live
00.45 Х/ф «ДРУЖБА!»
02.40 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «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»
00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
02.40 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
09.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 Хроники московского быта. Сага о би-
гуди
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
20.15 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
22.15 Приют комедиантов
00.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
05.15 Мультфильмы

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, 03.10 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 13.25 Суд присяжных
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Х/ф «ОТЦЫ»
01.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
03.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35, 05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

РОССИЯ К
05.30 Евроньюс
09.00, 14.40, 18.30, 22.30 Новости культуры
09.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
10.30 Цитаты из жизни
11.10 Д/ф «...И целого мира мало...»
11.55, 17.20 Д/ф «Долгое путешествие Рам-
сеса II»
13.00 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...»
14.50 М/ф «Жили-были...»
14.55 Д/с «Дневник большой кошки»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Николай Олялин»
18.50 Смехоностальгия
19.20 Искатели
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.35 Линия жизни
22.55 Вслух
23.35 РОКовая ночь
00.50 Д/ф «Витус Беринг»
00.55 Д/с «Дворцы Европы»
01.50 М/ф «Коммунальная история»

РОССИЯ 2
05.30, 07.10, 12.15 Все включено
06.25 Технологии спорта
07.00, 08.40, 12.00, 02.15 Вести-спорт
07.55 Мастер спорта
08.25 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
11.30, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Вести-Спорт. Местное время
12.50 Удар головой
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
15.35, 21.15 Футбол России. Перед туром
16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Франции
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Франции
00.25 Бокс. Всемирная финала. «Динамо» 
(Россия) - «Астана» (Казахстан)
02.55 «Вопрос времени». Вторичный мир
03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред Уингз» - 
«Нэшвилл Предаторз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.20 Люди мира
09.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
13.30, 19.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
18.00, 04.45 Д/ф «Моя правда»
22.00 Звездные истории
23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?»
01.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

02.55 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

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 «ГНЕВ»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Как жить будем?
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30, 04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.30, 16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»
01.30 Х/ф «ТРИСТАНА»
03.15 Д/ф «Тайны черной смерти»
05.10 Д/ф «Живая история: «Звонят, открой-
те дверь»

CTC
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ЯГУАР»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 М/ф «Подводная братва»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»

00.50 Т/с «ЩИТ»

03.35 Х/ф «КОМПАНЬОН»

05.35 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Д/с «Победные дни России». «Гангут-

ский бой. Окно в Европу»

07.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»

10.50 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт»

14.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

16.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

22.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

01.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ»

03.55 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»

ТНТ
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения»

08.30 Д/ф «Эй, толстый!»

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

16.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

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 «Трудные дети звезд»

03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

ПТ 30 марта

СБ 31 марта
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
08.05 М/ф «Тимон и Пумба»
08.25 М/ф «Смешарики. Начало»
10.15 Пока все дома
11.05 День смеха на первом
12.15 День смеха на первом. Продолжение
18.35 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Пусть говорят
23.00 Гражданин Гордон
00.00 Т/с «СВЯЗЬ»
00.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
03.30 Михаил Пуговкин. Главный герой вто-
рого плана
04.25 Криминальные хроники

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
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»
16.10 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
23.10 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
01.05 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»
02.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Советские звезды. Начало пути»
09.45 Х/ф «ДАЧА»

11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Таланты и поклонники
16.15 Как смех на голову!
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Китай. Шанхай
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.30 Мультфильм
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 ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.00 Кремлевская кухня
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

РОССИЯ К
05.30 Евроньюс
09.00, 00.55 Обыкновенный концерт
09.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.00, 01.25 Легенды мирового кино
11.30 М/ф «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», «Пес в сапо-
гах», «В порту»
12.45, 00.15 Д/ф «Мамонты - титаны леднико-
вого периода»
13.30 Что делать?
14.15 Диана Вишнёва. Красота в движении
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 Х/ф «КУРЬЕР»
19.05 75 лет Дому актера. Юбилейный вечер
20.30 Вечер Юлии Рутберг в Московском 
международном Доме музыки
21.30 Карел Готт. Концерт в Праге
22.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»
01.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

РОССИЯ 2
05.00 Д/ф «Подводные пляски смерти»
06.05 Моя планета
07.15, 09.35, 12.00, 15.25, 22.20, 00.50 Вести-
спорт
07.30 Моя рыбалка
08.00 Спартак
09.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.50, 22.35 Вести-Спорт. Местное время
09.55 Страна спортивная
10.20 Х/ф «РЭМБО 4»
12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
15.40 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад»
20.25 Смешанные единоборства
22.45 Футбол.ru
23.45 Белый против Белого
00.35 Картавый футбол
01.00 Сверхчеловек
02.00 Все включено

03.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Бостон Брюинз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.15 Кулинарное чтиво
09.45 Репортёр
10.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»
01.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.30 Д/ф «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
14.40 Х/ф «БРАТ 2»
17.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
19.10 Х/ф «СТРИПТИЗ»
21.30 Х/ф «БАНДИТЫ»
23.50 Неделя
01.10 Х/ф «АФЕРА»
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 04.35 Д/с «Как нас создала земля»
09.00, 05.20 Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Акула»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
10.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA - 2»
23.05 Х/ф «ЦЕПЬ»
03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

CTC
06.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИ-
КИ»
07.40, 10.45 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедленно!
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»
15.55, 16.00, 16.30 6 кадров

17.20 М/ф «Шрэк третий»
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН»
23.45 Город грехов
02.05 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»
04.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.15 Петровка, 38
20.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
21.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
23.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»
00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Тюмень» - «Динамо»
02.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
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
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Новый девичий порядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00, 03.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
19.30, 22.20 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

ВС 1 апреля

26 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!». 19 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.25 «ФАКТЫ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 56 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
СССР, 1975
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Разнорабочий и настильщик)
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» Россия, 2006
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

27 марта, вторник
05.00 Х/ф «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 1 с. Россия, 2004
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 20 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 4 с. Новая Зеландия
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 57 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» СССР, 1975
17.10, 04.25 «ТРЕБУЕТСЯ» (Секретарь и грузчик)
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 1 с.
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00, 01.55 «ИЗ СЕТИ»
22.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»

28 марта, среда
05.00 Х/ф «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 2 с.
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 21 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 5 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 58 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
17.10 «Требуется» 
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 2 с.
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»

29 марта, четверг
05.00 Х/ф «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 3 с.
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 22 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРО БИЗНЕС»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 6 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 59 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
СССР, 1967
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 3 с.

18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» СССР
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»

30 марта, пятница
05.00 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ» СССР, 1970
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 23 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
11.50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 7 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 60 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
СССР, 1969
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Тирщица и машинист экструдера)
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ» США, 2003
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»

31 марта, суббота
05.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 1 с. Россия, 2005
06.00, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 23 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ИЗ СЕТИ»
09.55 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «... А ШАРИК ЛЕТИТ» СССР, 1987
11.10 Х/ф «ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ» СССР, 1969
11.25 Х/ф «ДИМКА-ВЕЛОГОНЩИК» СССР, 1969
11.45 Х/ф «ДИМКИН ПЕТУШОК» СССР, 1969
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 1 с.
15.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Ткач и газонокосильщик)
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
18.30 «ИННОВАЦИИ +»
18.50 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «ГРУППА ROLLING STONES». 3 с.
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» США, 2007
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «КАК-ТО ТАК»
02.05 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
02.50 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

1 апреля, воскресенье
05.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 2 с.
06.00, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 1 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «КАК-ТО ТАК»
09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «КАРАНТИН» СССР, 1983
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 2 с.
15.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» СССР, 1967
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ГРУППА ROLLING STONES». 3 с.
19.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ»
СССР, 1988
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.30 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 1 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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МУ МВД России 
«Королёвское»  

разыскивает граждан:

1. Беляев Михаил Вячес-

лавович 26.04.1971 года рож-

дения, уроженец: г. Кировск 

Мурманской области, про-

живающий по адресу: г. Ко-

ролёв М.о., ул. Шоссейная,

 д. 13, кв. 3.

2. Лацузбая Яша Шал-

ваевич 01.01.1963 года рож-

дения, уроженец: с. Окуми 

Гальского района Абхаз-

ской АССР, проживающий 

по адресу: г. Юбилейный 

М.о., ул. Тихомировой, 

д. 12/28, кв. 53.

3. Семенов Александр 

Александрович 12.08.1973 

года рождения, уроженец: 

г. Пушкино М.о., прожива-

ющий по адресу: г. Королёв 

М.о., мкр. Первомайский, 

ул. Советская, д. 15, кв. 6.

МУ МВД России «Королёвское» обра-

щается ко всем гражданам, располагающим 

какой-либо информацией о разыскиваемых, с 

просьбой сообщить по телефонам: 512-71-81; 
511-72-24; 511-59-00 или 02.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Королёвское»

В рамках возбуждённых испол-

нительных производств должники 

зачастую оплачивают долги через 

различные банки, либо банков-

ские терминалы. Здесь нередко 

возникают вопросы по заполне-

нию квитанций. 

Работниками Управления Фе-

деральной службы судебных при-

ставов по Московской области 

разработана «Памятка для долж-

ника», в которой изложены  пра-

вила заполнения квитанций для 

граждан, оплачивающих денеж-

ные средства  через банк или бан-

ковские терминалы.

Для удобства граждан Памят-

ка размещена на интернет-сайте 

Управления (www.r50.fssprus.ru) в 

разделе «Пресс-служба», подраз-

дел «Справочно-информационные 

материалы».

Управление напоминает, что 

оплатить задолженность возмож-

но также на сайте ФССП России 

и её территориальных органов,  

используя интернет-ресурс «Банк 

данных исполнительных произ-

водств» (заполнить установленную 

форму, где указать свои личные 

данные).

В результате обработки ин-

формации на экране монитора 

отобразятся сведения,  необхо-

димые для оплаты долга по сред-

ствам платёжной системы QIWI 

«Мобильный кошелёк». После 

произведённой оплаты ООО 

«КИВИ кошелёк» предоставляет-

ся квитанция, которую в качестве 

подтверждающего уплату долга 

документа надо в обязательном 

порядке направить в структурное 

подразделение Управления, в ко-

тором находится исполнительное 

производство.

Платёжный сервис QIWI пре-

доставляет возможность оплаты 

задолженности в любое удобное 

время в местах шаговой доступно-

сти. Новая удобная форма оплаты 

способствует снижению нагруз-

ки на судебных приставов при 

приёме платежей от физических 

лиц и минимизирует возможности 

возникновения ошибок. Также 

практически полностью исключа-

ется бумажный документооборот 

и ручное заполнение документов, 

сокращаются сроки, связанные с 

обработкой информации о плате-

жах должников.

Памятка для должников, 
оплачивающих различные 

задолженности

С начала февраля 2012 года в 

Управлении Федеральной службы 

судебных приставов по Москов-

ской области и его структурных 

подразделениях появилась Книга 

отзывов и предложений, в кото-

рой можно оставить своё мнение 

о качестве работы ведомства и его 

должностных лиц, высказать свои 

пожелания, а также выразить сло-

ва благодарности. Любой гражда-

нин может сделать в ней запись 

без представления каких-либо до-

кументов или объяснения причин, 

вызвавших необходимость напи-

сания отзыва или предложения. 

Книга хранится в доступном 

для граждан месте: в отделе до-

кументационного обеспечения 

Управления и канцеляриях его 

структурных подразделений. С 

учётом характера отзыва, предло-

жения или обращения, при нали-

чии обратного адреса заявителю 

будет направлен письменный от-

вет.

Данное нововведение – это со-

вершенствование работы службы 

судебных приставов, защита прав 

граждан и организаций в примене-

нии законных методов в работе су-

дебных приставов. Каждая запись, 

оставленная в Книге, подлежит 

рассмотрению с принятием необ-

ходимых мер по тому или иному 

вопросу.

Подмосковные судебные приставы 
завели книгу отзывов 

и предложений

С целью обеспечения «об-

ратной связи» с гражданами, 

предупреждения и пресечения 

коррупционных проявлений в 

Управлении Федеральной службы 

судебных приставов по Москов-

ской области круглосуточно функ-

ционирует телефон «доверия» – 

8 (495) 580-59-09. 
По каждому звонку, содержа-

щему информацию о совершении 

работниками Управления престу-

плений или иных случаях, нару-

шающих действующее законода-

тельство, в обязательном порядке 

проводятся проверки и принима-

ются срочные меры по выявлению 

и устранению существующих пра-

вонарушений. Основное назначе-

ние телефона «доверия» – помо-

гать людям в защите их законных 

прав и интересов.

С начала 2012 года на телефон 

«доверия» Управления поступи-

ло 40 сообщений, только одно из 

которых содержало сведения о 

правонарушении со стороны ра-

ботника структурного подразде-

ления Управления. Однако после 

тщательной проверки данных, из-

ложенных в сообщении заявите-

ля, действия судебного пристава-

исполнителя признаны законными 

и обоснованными.

Таким образом, Управление 

уделяет особое внимание работе 

по информированию граждан, а 

также юридических лиц о заинте-

ресованности в выявлении фактов 

коррупции и привлечения вино-

вных должностных лиц к ответ-

ственности. 

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

   Тел./факс:(495) 580-59-38,  

e-mail: press@fsspmo.ru

Доверяйте 
судебным приставам 

Подмосковья
На исполнении в Раменском район-

ном отделе судебных приставов Управ-

ления Федеральной службы судебных 

приставов по Московской  области нахо-

дится исполнительное производство об 

определении места жительства несовер-

шеннолетнего ребёнка с матерью.

Отец мальчика всячески препятствует 

исполнению решения суда, игнорирует 

требования судебного пристава и скры-

вает ребёнка. 

В связи с чем, судебным приставом-

исполнителем заведено розыскное дело, 

в рамках которого разыскивается несо-

вершеннолетний Акопян Матевос Ога-

несович, 19.08.2004 г.р. 

Всем, кто располагает какой-либо 

информацией о месте нахождения 

Акопяна М.О., просьба сообщить по 

телефонам отдела организации розыска 

должников и их имущества Управления 

8 (498) 720-50-23 или Раменского рай-

онного отдела судебных приставов 

Управления 8 (496) 461-12-00.

РОЗЫСК!

УФССП

ВНИМАНИЕ!

АУКЦИОН

1. Наименование организатора Аукциона: Феде-
ральное бюджетное учреждение «4 Центральный научно-
исследовательский институт ракетных, космических и 
авиационных систем Министерства обороны Российской 
Федерации» (ФБУ «4 ЦНИИ Минобороны России»)

2. Место нахождение/почтовый адрес организато-

ра Аукциона: 141091, г. Юбилейный Московской обл., 
ул. Тихонравова, дом 29.

3. Контактное (уполномоченное) лицо организа-

тора Аукциона: Лобовская Маргарита Николаевна, 

(495) 519-70-21, 8-926-162-74-22, 4cri@mail.ru.

4. Для осуществления функций по организации и 

проведению Аукциона Организатором торгов являет-

ся ФБУ «4 ЦНИИ Минобороны России» (Место на-

хождение/почтовый адрес: 141090, г. Юбилейный Мо-

сковской обл., ул. Тихонравова, дом 29. Контактный 

телефон: (495) 515-94-63) (далее – Организатор).

5. Место расположения, описание и техниче-

ские характеристики федерального имущества, права 

на которое передаются по договору аренды: 141091, 
г. Юбилейный, Московской обл., Гаражный тупик, дом 
2, Универсальное хранилище №1 общей площадью 856,3 
кв.м. Помещения отапливаемые. Полы цементные, сте-
ны оштукатурены и покрашены, потолок побелен, окна 
деревянные с двойным остеклением, въездные ворота де-
ревянные (далее – Объект торгов).

Дата, время и место проведения Аукциона: 

27 апреля 2012 г.

6. Целевое назначение Объекта торгов, пра-

ва на который передаются по договору аренды: 

производственно-складское назначение.
7. Стартовый размер арендной платы за пользова-

ние Объектом торгов в месяц, без учёта НДС, состав-

ляет 200089 (двести тысяч восемьдесят девять) рублей.

8. Договор аренды Объекта торгов заключается на 

срок 5 (пять) лет.

9. Место и время предоставления документации 

об Аукционе: по рабочим дням с 11.00 до 13.00 и 14.00 

до 16.00 (время московское) с 27 марта 2012 года по 

24 апреля 2012 года.

10. Порядок предоставления документации об 

Аукционе: документация об аукционе представляется 

на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, без взимания платы. 

Заявление о предоставлении документации об аукцио-

не подаётся организатору аукциона в простой пись-

менной форме с указанием способа получения доку-

ментации. Если иной способ получения документации 

в заявлении не указан, документация предоставляется 

по месту нахождения организатора аукциона. Доку-

ментация об аукционе предоставляется в течение двух 

рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. Заявитель может указать о направлении ему 

документации об аукционе посредством почтовой 

связи (почтовые услуги оплачиваются получателем). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-

ром размещена документация об аукционе: www.torgi.

gov.ru

11. Требование о внесении задатка, размер задатка: 

Для участия в аукционе организатором аукциона уста-

новлено требование о внесении задатка в размере:

10 % от начальной цены Объекта торгов, что в де-
нежном выражении составляет 240106,80 (двести сорок 
тысяч сто шесть) рублей 80 копеек.

Требование о внесении задатка в равной мере рас-

пространяется на всех участников аукциона. Задаток 

вносится на счёт организатора аукциона по реквизи-

там организатора торгов. Плата считается внесённой с 

момента поступления на счёт организатора аукциона. 

При этом, в случае если заявителем подана заявка на 

участие в аукционе в соответствии с требованиями до-

кументации об аукционе, соглашение о задатке счита-

ется совершенным в письменной форме, заключения 

договора о задатке не требуется.

Задаток должен поступить на счёт организатора 

аукциона не позднее последнего дня приёма заявок.

12. Для участия в Аукционе претендент на участие в 

Аукционе обязан перечислить на счёт Организатора тор-

гов по реквизитам: ИНН: 5054086684; КПП:505401001; 

банк: УФК по Московской области (ФГУ «4 ЦНИИ 

Минобороны России» л/с 05481970750); р/счёт: 

40302810100001000012; БИК: 044583001;

13. Организатор аукциона вправе принять реше-

ние о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-

чания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются на официальном сайте тор-

гов. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-

не подлежит продлению таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесённых 

изменений в извещение о проведении аукциона до да-

ты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества федеральной собственности

Публикуется на платной основе
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Подготовка кораблей 
для запуска к МКС

На космодроме Байконур в 
монтажно-испытательном корпусе 
площадки 254 продолжается подготовка 
транспортного грузового корабля (ТГК) 
«Прогресс М-15М» и транспортного 
пилотируемого корабля (ТПК) «Союз 
ТМА-04М» к запуску на Международ-
ную космическую станцию (МКС).

После успешного завершения пер-
вой части автономных испытаний 
систем грузового корабля «Прогресс 
М-15М», 19 марта специалисты пред-
приятий ракетно-космической отрасли 
России приступили к проверкам изме-
рителя угловых скоростей по тонгажу, 
рысканью и крену. На транспортном 
пилотируемом корабле «Союз ТМА-
04» в соответствии с графиком работ 
производятся проверочные включения 
бортовых систем.

Запуск ТГК «Прогресс М-15М» за-
планирован на 20 апреля, ТПК «Союз 
ТМА-04М» – на 15 мая. Пресс-службы 
Роскосмоса и КЦ «Южный». 

Космические 
микрокомпоненты – 

российские
Россия, как и другие страны, пока не 

может полностью оказаться от закупок 
зарубежных микрокомпонентов для 
космической отрасли, но к 2020 году в 
рамках программы поддержки отече-
ственной индустрии разработки и про-
изводства элементной базы основная 
часть компонентов для космоса будет 
изготавливаться в РФ, сообщил в пят-
ницу журналистам глава одного из ве-
дущих предприятий Роскосмоса – ОАО 
«Российские космические системы» 
(РКС) Юрий Урличич.

По его словам, в реализации ини-
циированной Роскосмосом программы 
восстановления отечественной микро-
компонентной базы РКС примет самое 
активное участие. Уже сейчас РКС про-
изводит порядка 30 тысяч микросхем в 
год. РИА Новости

Отбор кандидатов 
в космонавты продолжен

15 марта в Федеральном космиче-
ском агентстве состоялось заседание 
Межведомственной комиссии (МВК) 
по отбору космонавтов и их назначе-
нию в составы экипажей пилотируемых 
кораблей и станций.

Членами МВК принято решение 
о продлении до 30 апреля 2012 года 
приёма заявлений и документов в Кон-
курсную комиссию от претендентов на 
участие в открытом конкурсе по отбору 
кандидатов в космонавты.

По словам председателя Конкурс-
ной комиссии О. Котова, «за последнее 
время увеличилось количество посту-
пивших заявок от претендентов. Всего 
их сейчас 151. Практика показывает, 
что значительное время у претендентов 
занимает процесс сбора необходимых 
документов, определённых условиями 
конкурса. Мы предполагаем, что коли-
чество желающих посвятить себя кос-
мической деятельности ещё увеличит-
ся». Пресс-служба Роскосмоса

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

П
ервых кандидатов на полёт в 

космос мне доводилось иногда 

наблюдать на 10-й площадке из 

комнаты своей коммунальной квартиры на 

улице Центральной, почти напротив моих 

окон (чуть левее), в «нулевом маршальском 

квартале», где они отдыхали, занимались 

спортом и сажали деревья возле летнего ки-

нотеатра. А 18 марта 1961 г., во время посе-

щения ими зала МИКа, я находился с ними 

рядом и имел возможность рассмотреть их 

внимательнее. Все эти младшие офицеры 

были невысокими, примерно моего роста 

и возраста, и не отличались богатырским 

телосложением. Зрительная память у меня 

не ахти какая, я запомнил только одного из 

них – В.Ф. Быковского, но не по фамилии, 

конечно (я их тогда не знал), а по ястреби-

ному носу и короткой причёске; потом це-

лых два года ждал его полёта. Присвоения 

Валерию Фёдоровичу в дальнейшем гене-

ральского звания я так и не дождался. О 

том, кто из претендентов первым полетит, 

никто из нас, техников, не знал. Что полёт 

вот-вот состоится и первым будет Гагарин, 

информация просочилась к нам примерно 

за двое суток до полёта. 

Подготовка ракеты и корабля нача-

лась заблаговременно, и мы, естествен-

но, во всех испытаниях участвовали, но 

в то, что именно на этой ракете полетит 

человек, почти до последнего момента 

не верили, поскольку знали не пона-

слышке, что из семи пусков беспилот-

ных кораблей-спутников добрая поло-

вина была неудачной.

Но американцы не дремали, могли 

нас в ближайшее время опередить, чего 

ни в коем случае нельзя было допустить, 

и высшее руководство нашей страны ре-

шилось на рискованный шаг: или три-

умф, или полный провал, с возможной 

гибелью человека и резким откатом на-

зад на неопределённый срок в реализа-

ции советской космической программы. 

3 апреля 1961 г. в 15.00 состоялось 

заседание Президиума ЦК КПСС, на 

котором было утверждено решение о по-

лёте человека в космос.

4 апреля главком ВВС Главный мар-

шал авиации К.А. Вершинин подписал 

удостоверения пилотов-космонавтов: 

№ 01 – Ю.А. Гагарину, № 02 – Г.С. Ти-

тову, № 03 – Г.Г. Нелюбову.

5 апреля тремя самолётами Ил-14 кос-

монавты и специалисты прибыли на кос-

модром. В этот день руководитель подго-

товки космонавтов генерал-полковник 

Н.П. Каманин записал в своём дневни-

ке: «Всё последнее время и сейчас, ког-

да я пишу эти строки, меня неотступно 

преследует одна и та же мысль – кого 

послать в первый полёт, Гагарина или 

Титова? И тот, и другой – отличные кан-

дидаты, но в последние дни я всё больше 

слышу высказываний в пользу Титова, 

и у меня самого возникает вера в него. 

…Титов обладает более сильным характе-

ром. Единственное, что меня удерживает 

от решения в пользу Титова – это необ-

ходимость иметь более сильного космо-

навта на суточный полёт. … Но первый 

полёт и имя первого космонавта челове-

чество не забудет никогда, а второй и все 

последующие забудутся так же легко, как 

забываются очередные рекорды. Итак, 

кто же – Гагарин или Титов? У меня есть 

ещё несколько дней, чтобы окончатель-

но решить этот вопрос. Трудно решать, 

кого посылать на верную смерть, и столь 

же трудно решить, кого из двух-трёх до-

стойных сделать мировой известностью 

и навеки сохранить его имя в истории».

А вот профессор В. Бурдаков, рабо-

тавший в то время в королёвском ОКБ-1, 

сообщает нам по этому поводу следую-

щее: «Это потом будут обнародованы 

окружённые всякими журналистскими 

домыслами и фантазиями версии о том, 

что только на космодроме стало извест-

но, что первым полетит Гагарин. И все 

мы, и сам Гагарин, и его друзья хорошо 

знали мнение Королёва о том, кто поле-

тит первым, и не за два дня, а за несколь-

ко месяцев!» (Газета «Калининградская 

правда» от 21 апреля 2011 г.).

Со своей стороны, могу лишь ещё раз 

подтвердить, что мы, непосредственные 

участники подготовки ракеты с кора-

блём «Восток» к пуску, имени кандидата 

на предстоящий полёт не знали до по-

следних дней.

6 апреля на закрытом заседании Го-

сударственной комиссии по готовности 

корабля и ракеты-носителя было принято 

решение произвести запуск пилотируемо-

го корабля «Восток» 11–12 апреля 1961 г. 

7 апреля 1961 г. С.П. Королёв по-

лучил сообщение из Москвы о том, 

что, по данным нашей разведки, старт 

американского астронавта назначен на 

21 апреля (по другим данным – на 20 или 

28 апреля).

8 апреля в 17 часов на второй пло-

щадке полигона состоялось заседание 

Госкомиссии, которая утвердила пер-

вым пилотом Юрия Гагарина, запасным 

– Германа Титова, вторым запасным – 

Григория Нелюбова, но самим космо-

навтам об этом пока не сообщалось.

 9 апреля Каманин неофициально со-

общил космонавтам о решении Госко-

миссии. Гагарин был, конечно, этим со-

общением обрадован, а Титов огорчён, но 

старался не очень это демонстрировать.

10 апреля на утреннем заседании Гос-

комиссии С.П. Королёв официально 

огласил имена космонавта и его дублёра.

Нужно быть очень мужественным, 

самоотверженным человеком, чтобы 

первым ринуться в почти полную неиз-

вестность, без каких-либо гарантий на 

успех. Юрий Гагарин родился под счаст-

ливой звездой, избежав трагического ис-

хода в опаснейших ситуациях, которые 

он прочувствовал сам и о которых даже не 

догадывался. Об аварийных пусках бес-

пилотных кораблей и гибели животных 

он кое-что знал. Будущим космонавтам 

показывали фильмы только с успешными 

запусками. Никто не был уверен в успе-

хе полёта нашего первого космонавта 

и в возвращении его живым на Землю, 

поэтому было заготовлено три варианта 

сообщения ТАСС: первый – торжествен-

ный, рассчитанный на успех; второй – на 

случай невыхода на орбиту, с аварий-

ной посадкой, в котором содержалась 

просьба к народам и правительствам об 

оказании помощи попавшему в беду кос-

монавту; третий – о трагической гибели 

первого космонавта. Это был единствен-

ный в истории советской и российской 

космонавтики случай с тремя вариантами 

сообщений о полёте космонавта. В после-

дующем все сообщения готовились толь-

ко «за здравие», иногда – с большим опо-

зданием. Всё, что возможно было скрыть 

от общественности, в то время тщательно 

скрывалось. Журналистам в этот раз за-

прещалось даже упоминать о том, что 

ракета-носитель – трёхступенчатая, не 

говоря уже о подробностях полёта. 

Первый шаг человека 
в космос

 Известные, малоизвестные и неизвестные факты

Продолжение следует

В. КИРИЛЛОВ, участник событий

Продолжение. Начало в № 18

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Температура поверхности Солнца 

достигает 6000 градусов, поэтому Солн-

це светит почти белым светом, но из-за 

рассеяния атмосферой Земли прямой 

свет Солнца у поверхности нашей пла-

неты приобретает некоторый жёлтый 

оттенок. 

Солнце относится к классу жёлтых 

карликов. Большинство звёзд в Млеч-

ном Пути – «красные карлики» (относи-

тельно малые и холодные звёзды), а при-

мерно 15% звёзд в галактике ярче нашего 

солнца. 

Солнце вращается вокруг центра на-

шей галактики, Млечного Пути, делая 

полный оборот каждые 225–250 миллио-

нов лет.

Свет проходит среднее расстояние от 

Земли до Солнца (150 миллионов кило-

метров) за 8 минут. Для сравнения, сле-

дующая ближайшая к нам звезда Прок-

сима Центавра находится на расстоянии 

4 световых лет…

Солнце имеет диаметр почти 

1392000 км (примерно в 109 раз больше 

диаметра Земли). 

Между 1640 и 1700 гг. на Солнце 

вообще не было пятен. Этот период, 

называемый минимумом Маундера, 

совпал с «малым ледниковым перио-

дом» – общим похолоданием на Зем-

ле, когда реки, которые никогда не 

замерзали, покрылись льдом, а снег 

лежал круглый год на всех широтах. В 

настоящее время Солнце находится на 

пике активности.

Солнце — основной источник энер-

гии на Земле. Масса Солнца составляет 

99,866% от суммарной массы всей Сол-

нечной системы, а температура центра 

звезды достигает 16 млн градусов. 

Интересные факты о солнце

Полное солнечное затмение 16 февраля 
1980 года. Снято в Индии, в высокогор-

ной обсерватории Национального Центра 
Атмосферных Исследований
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Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Плейер. 6. Свёкор. 10. Овод. 11. Людмила. 12. Абак. 17. Наём. 18. Насилие. 19. Араб. 20. Стрела. 21. Зиверт. 25. Бизе. 26. Огнемёт. 27. Твен. 28. Идея. 30. Аферист. 33. Фиат. 34. Хватка. 35. Гильза.

По вертикали:
1. След. 2. Ревю. 3. Овал. 4. Роба. 7. Авраам. 8. Умение. 9. Маршал. 13. Эмиттер. 14. Баклага. 15. Дирижёр. 16. Гаррота. 22. Бигуди. 23. Резерв. 24. Нектар. 29. Язва. 31. Фокс. 32. Слив. 33. Фаза.

Что означает «трагедия»
А знаете ли вы, что слово «трагедия» буквально означает «козлиная песня» или «песня в честь коз-

ла». Слово это появилось в античности и изначально было связано с религиозными ритуалами в честь 

бога Диониса и вечных его спутников – жизнерадостных божеств плодородия – Сатиров. Сатиры 

обладали торсом, головой и руками человека, а нижняя часть туловища им досталась от козлов. Ви-

димо, от козлов же сатиры переняли вечную готовность к сексу. Праздники в честь этих козлоногих 

существ всегда были радостными и весёлыми – ещё бы, ведь от них (то есть от плодородия) зависела 

жизнь людей. Греки устраивали шествия и распевали в честь сатиров песни, которые назывались 

tragodia – те самые песни в честь козла.

В дальнейшем произведения греков становились всё серьёзнее, а конец всё печальнее. В финале 

непременно умирал какой-нибудь добрый и очень благородный герой, чем надрывал души зрителям. 

Но название сохранилось прежнее. Так «песни козлов» стали трагедиями, а под самими трагедиями 

мы стали понимать что-то очень грустное и скорбное.

Интересное слово: симпозиум
А знаете ли вы, что один из самых известных диалогов Платона называется «Симпозиум», но у 

нас его переводят как «Пир» (в этом диалоге описана беседа в доме поэта Агафона в 416 году до н.э., 

в которой принимали участие как Платон, так и Сократ). А интересен этот факт вот почему. Что же 

такое симпозиум? Открываем толковый словарь и читаем: симпозиум – это совещание по какому-

либо научному вопросу (часто международное). Действительно ли это имел в виду Платон, называя 

так своё произведение? Вряд ли. Сегодня то, что в Древней Греции именовали симпозиумом, мы бы 

назвали просто вечеринкой или дружеской пьянкой на кухне: собравшиеся пили вино и беседова-

ли на самые разные темы в весёлой, непринуждённой обстановке. Однако со временем, видимо, из 

уважения к Сократу и Платону так стали обозначать как раз собрание учёных мужей, а употребление 

спиртных напитков – это последнее, о чём мы подумаем в связи с симпозиумом.

Оловянные солдатики
А знаете ли вы, что столь любимых большинством мальчишек солдатиков придумал прусский 

король Фридрих более 250 лет назад. Используя фигурки, он старался сделать более наглядным раз-

работку тактики боя на настольных макетах. По примеру короля, как это обычно бывает, в солда-

тиков стали играть его придворные.  А в 1893 году Вильям Бритейн придумал новую технологию их 

производства – он делал солдатиков полыми, что сильно снизило их стоимость. С тех пор солдатики 

стали излюбленной игрой детворы.

Суеверия, связанные с перелётами
А знаете ли вы, что авиакомпании или, по крайней мере, их пассажиры чрезвычайно суеверны в 

отношении чисел. Так, на борту большинства самолётов западных авиакомпаний нет ряда с номером 

13 (хотя непонятно, почему в этом ряду может повезти меньше, чем в других на борту самолёта), а 

также есть тенденция не совершать рейсы под номером 13.

На Дальнем Востоке не любят другую цифру: некоторые авиалинии не включают ряд 4 (который зву-

чит как «смерть»), а в аэропорту Инхон в Сеуле, Корея, нет выхода 4 или 44. Также там нет выхода 13.

Существуют также и счастливые числа в авиации. Рейсы с номерами 7 и 11 считаются удачными, 

а две американские авиакомпании совершают рейсы 777 и 771 в Лас-Вегас. В Китае же существует 

спрос на рейс 88, число, означающее двойное процветание.

Это интересно

По горизонтали:
5. Эту аудиотехнику можно за пояс заткнуть. 6. Андрей Боголюбский по отношению 

к грузинской царице Тамаре. 10. Насекомое по своему старинному русскому названию 

«едящее овец». 11. Её потерял пушкинский Руслан в первую брачную ночь. 12. Счёты, 

давным-давно ушедшие в прошлое. 17. Что осуществлял кулак, беря на работу батраков? 

18. Уговоры «по-плохому», после которых соглашаются через «не хочу». 19. Представи-

тель народа, чьи женщины способны тысяча и одну ночь вешать лапшу на уши мужьям. 

20. «Сваха», засланная Иваном-царевичем к царевне-лягушке. 21. Наименование еди-

ницы эквивалентной дозы излучения. 25. Французский композитор, музыкально под-

державший убийство цыганки Кармен. 26. Какое оружие пускает «красного петуха»? 

27. Американский классик, забавно поведавший о том, как он редактировал сель-

скохозяйственную газету. 28. Если она навязчивая, без доктора от неё не избавиться. 

30. Врун с криминальными наклонностями. 33. Итальянский «дедушка» наших «Жигулей». 

34. Способ держания ракетки теннисистом. 35. Остаток от патрона после выстрела. 

По вертикали:
1. Отпечаток, который может простыть. 2. Винегрет из театральных сценок. 3. Фор-

ма слегка помятой физиономии Колобка. 4. Костюм, в котором сталевар идёт на сви-

дание с мартеном. 7. Библейский персонаж, известный мусульманам как Ибрахим. 8. 

Чем можно брать, если не числом? 9. Воинское звание Леонида Брежнева. 13. Один из 

электродов транзистора. 14. Небольшой дорожный сосуд для воды. 15. Кто машет рука-

ми в оркестровой яме? 16. Средневековое орудие пытки и смертной казни в Испании. 22. 

Трубочки для «завихрений» в женской голове. 23. Спрятанное запасное подразделение, 

ожидающее ввода в бой. 24. Богоугодный напиток в Древней Греции. 29. Какая «про-

боина» в желудке мешает дружить с зелёным змием? 31. Уголовник, пожалевший, что не 

«шлёпнул» Шарапова, хотя у него и была такая возможность. 32. Какой процесс разбав-

ляет речную воду отходами химического завода? 33. Сдвиг по ней – съезжание крыши от 

«смерча» в голове. 

КРОССВОРД

МЕРОПРИЯТИЯ 
в ДиКЦ «КОСТИНО» на неделю 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место 

проведения

25.03.12.

Клуб коллекционеров

Знаменитые фальсификаторы редких почтовых 
марок

16.00 Каб. 312

В
хо

д
 с

во
б

о
д

ны
й

26.03.12.

«Весенний калейдоскоп»

Развлекательная программа для детей и родите-
лей

14.00 Фойе 2 эт.

Конкурс
В честь 20-летия города редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 

Присылайте фотографии по электронной почте konkurs-
sput@mail.ru или приносите в редакцию в электронном ви-

де. Не забывайте подписывать имя и фамилию, количество 

фотографий – не более десяти от одного участника.

Победителей ждут призы.

Фото Елены Леонтьевой
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

ас
а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

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

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

• Пианино. Самовывоз. 646-76-45

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

Компания «Финансовый Аналитик» – 

всегда на страже интересов своих клиентов. 

Мы предлагаем полный спектр квалифицированных 

услуг по бухгалтерскому и налоговому обслуживанию 

предприятий и индивидуальных предпринимателей: бух-

галтерское и налоговое обслуживание, подача деклара-

ций в налоговые органы и внебюджетные фонды, ведение 

отдельных участков бухгалтерского учёта, восстановление 

бухгалтерского учёта,  проведение внутреннего аудита и 

консультации в сфере бухгалтерского и налогового учёта. 

Контактный телефон: 8 (495) 762-5232

Календари на 2012 год с видами родного города 

и карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 17.

Рубрика: «Отдам даром», «Знакомства» (нужное подчеркнуть)

От      _________________________________________________________________

Текст  объявления ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________

Число  ______________________                        Подпись   _____________________________

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Рубрики: «Отдам даром», «Знакомства»)

Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,

а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

Ведь «Спутник» – газета для вас!

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР,  ул. Маяковского, 30 

 (пересечение ул. Маяковского и Б. Комитетской, 
2-й этаж магазина «Дикси») 

 Приглашает посетить магазин 

 «ИМПЕРИЯ РУКОДЕЛИЯ»
 В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ : 

•  товары для шитья и вязания, пряжа детская 45–60 руб. 

•  шерсть и вискоза для валяния, фетр – 57–100 руб. 

• канва с рисунком, бумажные схемы для вышивания 

• мулине: Аnchor – 25 руб., Гамма – 8 руб., Индия – 5 руб.

• наборы для вышивания лентами 

• наборы для вышивания Dimensions 

• товары для квиллинга и скрапбукинга 

•    Для детского творчества: оригами, 3d-аппликации, 

рисунки на холсте, барельефы из гипса, пошив мягкой 

игрушки, поделки из картона 

•    Для дома: одеяла из шерсти, бокалы (Дулёво), 

комплекты постельного белья, ткань вафельная 

 •  колготки Италия, 2 пары –190 руб. 

Мы ждём вас 
ежедневно с 10.00 до 20.00,  

выходной день –понедельник 

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Гараж  ГСК «Виктория», 1-й этаж с подвалом, у стадио-
на. Ц. 750 000 руб. 8-916-647-92-93

•  Гараж в ГСК «Виктория-2», г. Юбилейный, ул. Тихонра-
вова, д. 25. 8-903-238-69-75, 519-83-52

СДАМ
•  Гараж в ГСК «Берёзка» на длительный срок. Капиталь-
ный, оборудованный. 

8 (495) 515-82-90,8-962-996-07-23

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

ОТДАМ ДАРОМ

25 марта 2012 года 
в 12.00 в актовом зале 
школы № 5 г. Юбилейного 
будет проходить отчётное 
собрание ГСК «Автомоби-
лист».        

Правление ГСК

  Сдаётся в г. Юбилейном (центр города, ул. Лесная, 20):
–  нежилое помещение 103,9 м2, 1 этаж, отдельный 

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

763-25-23

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

•  Организации (г. Юбилейный) требуются сторожа. Гра-
фик работы: сутки через трое. 920-69-64

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

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.

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

Всем! Всем!
В редакции Вы можете подписаться 

на «Спутник» с любого месяца. 

И получить при этом подарок! 

Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17
Ждём!

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

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

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

ДВА ГОРОДА

Агентство недвижимости

– Бесплатные консультации 
–  Купля-продажа объектов недви-

жимости (собственникам услуги 
бесплатно)

–  Дарение, наследство, приватиза-
ция, перепланировка (сбор докумен-
тов и оформление) от 5000 руб.

 – Аренда

ул. Маяковского, 30, 3-й этаж

978-50-88
8-926-181-88-93

Льготникам
скидки! 
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РЕКЛАМА
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