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Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

Губерния 
Новости Мособлдумы, 
достижения подмосковных 
спортсменов и другое.

Дневник фестиваля 
Фестиваль науки для самых 
маленьких и исторический 
спектакль в детском саду.

Привет! 
Читайте страничку газеты 
«Привет!» Детской школы 
искусств в газете «Спутник».

принимали участие в массовом жон-
глировании воланами. Рекорд Рос-
сии установлен 9 сентября 2010 года 
в г. Юбилейном.

1282  человека

Праздничный турнир по  бадминтону собрал девочек  и их мам в гимназии № 3. 

Читайте об этом мероприятии, о пользе бадминтона, о рекордах нашего города на 8 странице.

Мы практически выполни-
ли задуманное… Крупны-
ми мазками строительство 
в городе завершено. 

Р.Г. СЕРГЕЕВА, 
начальник Управления архитектуры 

и строительства Администрации города
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Улицы в лицах

25 мая 1992 
года Указом 
Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
посёлок Болшево-1 был 
отнесён к категории городов 
областного подчинения 
с наименованием 
г. Юбилейный. Военные 
городки стали называться 
микрорайонами, их улицы 
стали носить имена 
выдающихся людей, живших и 
работавших в городе. Сегодня 
мы начинаем проект «Улицы в 
лицах», посвящённый 
20-летию нашего города. 

Жителям города хорошо известно, 

что названия его улиц появились лишь 

в конце минувшего века, спустя не-

сколько десятилетий после того, как 

были отстроены военные городки, в 

каждом из которых адрес места жи-

тельства обозначался номером дома и 

квартиры. Первый из таких городков 

был закрытым и  сформировался в 50-е 

годы на базе в/ч 25840.

В 1999 году в Пояснительной записке 

к Генеральному плану города Юбилей-

ного на 2005–2015 годы, совмещённо-

му с проектом детальной планировки, в 

разделе о современном положении его 

архитектурно-планировочной структу-

ры, наш город выглядел так:

«В северной части Юбилейного рас-

положена техническая территория и 

микрорайон 1. Его жилой фонд пред-

ставлен пятиэтажными кирпичными и 

блочными домами. Рядом со сквером 

сложился центр микрорайона в составе: 

кафе-столовая, учреждения торговли и 

фабрика-кухня.

В западной части к северу от ул. М.К. Ти-

хонравова размещается Дом офицеров, 

бассейн, баня, спортивный зал и стадион. 

Рядом со стадионом находится пруд.

К югу от ул. М.К. Тихонравова рас-

положены три жилых микрорайона.

Микрорайон 2, находящийся в восточ-

ной части, застраивался в 70-80-е годы в 

основном пятиэтажными блочными и 

панельными домами. Сквером, прохо-

дящим в широтном направлении, он де-

лится на две части. 

Рядом с платформой Болшево на ул. 

А.И. Нестеренко сложился подцентр ми-

крорайона в составе административно-

хозяйственного здания и предприятий 

торговли. Южнее этого подцентра около 

девятиэтажных домов размещается отде-

ление связи, отделение банка, ОВД.

Вдоль железнодорожной ветки нахо-

дятся хозблоки и гаражи. К востоку от ул. 

А.И. Нестеренко сложилась коммунально-

складская зона в составе УНР-336 МО 

РФ, прирельсового склада военторга, во-

дозаборного узла и котельной.

Восточнее этой зоны, в отрыве от 

основной жилой застройки города, на-

ходится жилой массив, представленный 

шестью пятиэтажными и одним девяти-

этажным домом.

Микрорайон 3 сложился к югу от ул. 

М.К. Тихонравова и формировался в 

80-90-е годы. Застроен он в основном 

девяти-, двенадцатиэтажными домами. 

Рядом с Комитетским лесом на ул. Пуш-

кина размещаются 17-этажные жилые 

постройки.

Микрорайон делится сквером на две 

части. В его восточной части внутри 

микрорайона идёт строительство шко-

лы. На ул. М.К. Тихонравова, главной 

улице города, размещаются магазины, 

предприятия бытового обслуживания, 

кафе, библиотека, общественные орга-

низации.

Микрорайон 4 находится к югу от ул. 

Пушкина до ул. Комитетской. Он сфор-

мирован двумя кварталами многоэтаж-

ной застройки с обеих сторон от терри-

тории бывшей дачи И.Д. Папанина и 

кварталами малоэтажной индивидуаль-

ной застройки к югу от ул. Маяковского.

Малоэтажный фонд состоит из му-

ниципального жилья, имеются частные 

владения, домовладения без прописки и 

заброшенные владения.

В центре микрорайона 4 и в лесном 

массиве на территории бывшей дачи 

И.Д. Папанина размещается автобаза 

№ 1 Управления делами Президента РФ. 

Территория бывшей Папанинской дачи 

площадью 8,6 га принадлежит посёлку 

Болшево. В северной её части размеша-

ется 2-этажное здание дачи с пристрой-

ками. На территории 0,6 га разбит фрук-

товый сад. В южной части – жилая зона 

автобазы, состоящая из двухэтажного и 

одноэтажного домов и хозяйственных 

построек.

На юго-западе в Комитетском лесу ря-

дом с водоканалом находится сложившая-

ся коммунальная зона с котельной, гара-

жами и территорией батальона охраны.

Около 20% всей территории города 

занято техническими территориями». 

 Согласно Пояснительной записке, 

объём нового строительства должен был 

составить 1130 квартир, или 80,9 тыс. 

кв. м общей площади. Планировалось 

построить многоквартирные дома, этаж-

ностью от 8-ми до 17-ти. Ориентировоч-

ная стоимость строительства оценива-

лась в 509,7 млн руб.

В расчётный срок – с 2005 по 2015 гг. 

– предполагалась реконструкция обще-

житий во втором микрорайоне; жилищ-

ное строительство в микрорайоне 1 (на 

месте сноса общежитий) и в микрорайо-

не 4 (на месте сноса одно и двухэтажных 

муниципальных домов усадебного типа 

между улицами Большой и Малой Ко-

митетскими, Ленина, Болшевской, Ве-

сенней).

Количество построенных квартир 

оценивалось в пределах от 920 до 1270 в 

зависимости от применяемых типовых 

проектов.

В том же документе прогноз Гене-

рального плана за расчётный срок (после 

2015 года) включал следующее.

«Из-за отсутствия на данный пери-

од территориальных резервов в границе 

города дальнейшее строительство жилья 

предлагается осуществлять:

• в микрорайонах 1 и 2 – посред-

ством частичного сноса и реконструкции 

существующего 5-этажного фонда;

• в микрорайоне 4 – на месте сно-

са 1–2-этажных домов усадебного типа 

между ул. Малой Комитетской и ул. Ле-

нина (центральные кварталы).

Объём выбывающего фонда в про-

цессе сноса и реконструктивных меро-

приятий будет насчитывать 106,9 тыс. 

кв. м общей площади.

Новое строительство на месте сноса 

пятиэтажек предлагается многоквар-

тирными домами от 4-х до 14-ти эта-

жей, а на месте сноса усадебного фон-

да – как многоквартирными четырёх 

и пятиэтажными домами, так и трёх и 

четырёхэтажными на несколько семей 

в блокированном исполнении с квар-

тирами на целый этаж и отдельными 

входами.

Объём нового строительства составит 

217 тыс. кв. м общей площади, или 2420 

–3760 квартир в зависимости от приме-

няемых типовых проектов». 

 «Мы практически выполнили заду-

манное. Построены: административное 

здание; такие комплексы, как «Верти-

каль» и «Парус»; новая школа; стадион; 

здание для скорой медицинской помо-

щи стационарного отделения городской 

больницы, – так комментиует состояние 

дел на сегодня начальник Управления 

архитектуры и строительства Р.Г. Серге-

ева. – Крупными мазками строительство 

завершено».  

Согласно данным официального 

сайта города Юбилейного предполага-

ется: массив Комитетского леса пло-

щадью 28 га преобразовать в городской 

парк; сформировать композиционную 

завершённость главных городских улиц, 

обеспечить их расширение; организо-

вать непрерывную сеть пешеходных 

бульваров, площадей, усиливающих 

внутреннюю связанность отдельных 

районов города. Для примера, плани-

руется, что пешеходный бульвар вдоль 

ул. Пушкинской свяжет центр города 

с городским парком и подцентром ми-

крорайона № 2; задумано расширение 

основной магистрали города – улицы 

М.К.Тихонравова до 15 м.

Развитие жилищного строитель-

ства в Юбилейном сегодня основыва-

ется на использовании имеющихся не-

значительных свободных территорий в 

границе города с последующим пере-

ходом к активной реконструкции за-

строенных жилых образований перво-

го и второго микрорайона. Генпланом 

города предлагается реконструкция 

существующих одноэтажных гараж-

ных кооперативов и строительство на 

этих территориях многоэтажных гара-

жей. Кроме того, новые многоэтажные 

гаражи будут построены вдоль южной 

границы города.

Что предшествовало сегодняшнему 

облику улиц нашего города: как они 

возникали и наполнялись новой жиз-

нью; о переменах и о том, что остаётся 

неизменным; о самом главном и мело-

чах, близких сердцу горожан, о том, что 

они любят и чем дорожат, – об этом и 

многом другом расскажут материалы 

наших корреспондентов, подготовлен-

ные к публикации в следующих номе-

рах газеты. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

С чего начинаются улицы

Перед вами фрагмент топографической карты города Юбилейного (съёмка конца 80-х годов). На ней обозначено: оранжевым цветом 
– жилые дома; жёлтым – хозяйственные постройки; синим – заборы между участками; бледно-оранжевым – грунт; голубым за-
штрихованы площади под огородами. В проектной документации конца 90-х годов этот участок города назывался микрорайоном 4
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Губерния

Губернатор Московской области Борис Громов 

принял решение обратиться к Президенту Россий-

ской Федерации и в Высший совет партии «Единая 

Россия» с просьбой не рассматривать его в качестве 

одного из кандидатов на пост Губернатора региона 

на следующий период.

«Срок моих полномочий истекает в мае, я выпол-

нял эти высокие обязанности 12 лет и считаю, что 

этого вполне достаточно, – заявил Борис Громов. 

– Хочу выразить искреннюю благодарность жите-

лям Московской области, главам муниципальных 

образований Подмосковья, всем, с кем я эти годы 

работал. Мы пережили многое, в том числе и очень 

трудные времена, однако сумели вывести Москов-

скую область в лидеры среди субъектов России по 

многим направлениям социально-экономического 

развития. И я этим горжусь».

Борис Громов также отметил, что Московская 

область для него уже давно и навсегда стала родной, 

поэтому он и впредь будет делать всё от него завися-

щее для дальнейшего процветания Подмосковья.

Будущему Губернатору Московской области Бо-

рис Громов пожелал успехов в работе и подчеркнул, 

что он всегда может рассчитывать на его поддержку, 

совет и помощь.

Пресс-служба Губернатора Московской области

ВЛАСТЬ

Борис Громов 
не намерен выдвигать 

свою кандидатуру 
на следующий 

губернаторский срок

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Утверждён новый состав 
Совета развития стратегических инициатив 

Московской области
На заседании Мособлдумы депутаты утвердили со-

став комиссии для обсуждения и выработки согласо-

ванных предложений по развитию стратегически важ-

ных инициатив Московской области – Совет развития 

стратегических инициатив.

Совет был создан в сентябре 2011 года решением 

Московской областной Думы. В него вошли депутаты 

Мособлдумы и представители Губернатора. В связи 

с обновлением депутатского корпуса потребовалось 

внести изменения и в состав совета. В него вошли пять 

депутатов и пять представителей Губернатора.

Обязанности председателя совета возложены на 

председателя Комитета по экономике, предпринима-

тельству и инвестиционной политике Московской об-

ластной Думы Вячеслава Крымова.

Депутаты Мособлдумы обсудили развитие 
потребительского рынка 

По словам первого заместителя министра потреби-

тельского рынка и услуг Правительства Московской 

области Елены Литвиновой, годовой оборот рознич-

ной торговли в 2011 году превысил 1,18 трлн рублей и в 

сопоставимых ценах за год вырос на 8,8 процента.

Развивается в регионе и такая форма торговли, как 

ярмарки, особое внимание уделяется организации 

ярмарок для реализации продукции подмосковных 

производителей. Но достигнутый уровень обеспечен-

ности торговыми площадями недостаточен, учитывая 

большую территорию Московской области и неравно-

мерность размещения объектов торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания.

Обсуждая доклад, депутаты затронули темы, свя-

занные с проблемами взаимодействия производи-

телей продовольственных товаров с организациями 

розничной торговли. Депутаты решили в апреле про-

вести выездной «круглый стол» «О работе хлебопе-

карных предприятий Московской области в условиях 

рыночной экономики. Опыт продвижения продукции 

хлебопечения на межрегиональный рынок и рынок 

Московской области» на одном из хлебозаводов Под-

московья.

Внесены изменения 
в областной закон о транспорте 

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в об-

ластной закон «Об организации транспортного обслу-

живания населения на территории Московской обла-

сти».

Изменения закона призваны установить единые 

принципы организации транспортного обслуживания 

населения по межсубъектным маршрутам регулярных 

перевозок на основании соглашений, заключаемых 

Правительством Московской области с высшими ис-

полнительными органами государственной власти 

субъектов РФ. Установленные законом требования 

позволят выбирать перевозчиков, обеспечивающих 

безопасные и своевременные перевозки пассажиров 

и багажа.

Областные депутаты скорректировали 
размер субсидий на оплату ЖКХ

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 1 кв. м общей площади жилья за месяц в сред-

нем по области с 1 июля по 31 августа 2012 года соста-

вит 107,19 рублей. С 1 сентября по 31 декабря 2012 года 

он увеличится до 109,65 рублей на 1 кв. м и составит 

108,9% к уровню 2011 года.

Как пояснил председатель комитета по во-

просам строительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Владимир 

Дупак, стандарты стоимости услуг ЖКХ дифферен-

цированы по муниципальным образованиям Подмо-

сковья и применяются для предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг.

По информации 
официального портала Мособлдумы

Администрация городского поселения Загорянское Щёл-

ковского района готовится к 100-летнему юбилею посёлка. 

В планах праздника – конкурсы на лучший подъезд, балкон, са-

мую чистую улицу, викторины по произведениям литературы и 

искусства.

Самыми зрелищными обещают стать конкурсы на лучший 

проект памятника основателям дачного посёлка Загорянское 

– Ивану и Александру Кисель-Загорянским, а также конкурс 

среди девушек поселения «Краса Загорянки».

По сообщению РТВ-Подмосковье

22 марта в Доме космонавтов 

городского округа Звёздный го-

родок состоялся детский празд-

ник, посвящённый 130-летию 

со дня рождения Корнея Ивано-

вича Чуковского. Организаторы 

создали творческую атмосферу. 

Зал был оформлен рисунками с 

изображением известных ска-

зочных персонажей – Мухи-

цокотухи, Федоры, Мойдодыра 

и других, была представлена вы-

ставка книг, звучала специально 

подобранная музыка.

Юные читатели, принявшие 

участие в празднике, хорошо 

подготовились – они рассказы-

вали стихотворения любимого 

автора, участвовали в конкур-

сах, исполняли детские песни. 

В гости к детям пришли герои 

сказок К.И. Чуковского.

КУЛЬТУРА

В Загорянском отметят 
100-летие посёлка

130-летие со дня рождения К. И. Чуковского 
отметили в Звёздном городке

Подмосковные спортсмены 
завоевали 54 медали 

на II зимней спартакиаде 
молодёжи России

В финальных соревнованиях 

II зимней спартакиады молодёжи 

России 2012 года от Московской об-

ласти принимали участие 153 спор-

тсмена (86 юниоров и 67 юниорок) 

и 42 тренера по следующим видам 

спорта: биатлон, бобслей, горно-

лыжный спорт, конькобежный 

спорт, шорт-трек, кёрлинг, лыжные 

гонки, лыжное двоеборье, прыж-

ки на лыжах с трамплина, санный 

спорт, сноуборд, фигурное катание 

на коньках, хоккей, хоккей с мячом. 

По итогам командного зачёта среди 

субъектов Российской Федерации 

команда Московской области заня-

ла второе место. Спортсменами Мо-

сковской области завоёвано 5 золо-

тых, 25 серебряных и 24 бронзовые 

медали.

Подмосковный конькобежец 
стал чемпионом России 

по шорт-треку
20 марта в Коломне прошёл 

первый день чемпионата России 

по шорт-треку. На дистанции 

1500 метров чемпионом страны 

стал Вячеслав Кургинян, опере-

див в борьбе за золото трёхкрат-

ного олимпийского чемпиона 

Виктора Ана на 0,070 секунды. 

Бронзовым призёром стал Семён 

Елистратов. 

«Феникс» – чемпион России 
по следж-хоккею

19 марта 2012 года в Москве со-

стоялась церемония закрытия чем-

пионата России по хоккею-следж 

и награждение чемпионов и при-

зёров чемпионата.

Победителем чемпионата Рос-

сии по следж-хоккею стала подмо-

сковная команда «Феникс». На вто-

рой ступени почётного пьедестала 

оказались игроки команды «Удмур-

тия». Бронзу турнира взяли москви-

чи – команда «Белые медведи».

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 

и работе с молодёжью 
Московской области

СПОРТ

Достижения подмосковных спортсменов

В. Кургинян
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ПРАЗДНИК

НАРКО-СТОП

УФССП СООБЩАЕТ

ГИБДД ГУВД

27 марта от-
мечается 
День вну-

тренних войск МВД 
России. 19 марта 1996 
года Президент России 
Б. Ельцин подписал 
Указ № 394 «Об уста-
новлении Дня внутрен-
них войск Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции», в котором лако-
нично констатируется:

«Учитывая роль внутренних 

войск Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации 

в защите интересов личности, 

общества и государства от пре-

ступных и иных противоправных 

посягательств, постановляю:

Установить День внутренних 

войск Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации 

и отмечать его 27 марта».

До начала XIX века в России 

не было специальных вооружён-

ных формирований для охраны 

порядка и обеспечения безопас-

ности населения, для оказания 

помощи людям в случае стихий-

ных бедствий. В основном этим 

занимались команды из солдат, 

негодных к строевой службе.

Сегодня внутренние войска 

— одна из важнейших частей 

охранной системы россий-

ского государства. Своим са-

моотверженным трудом они 

обеспечивают безопасность на-

шего Отечества, стоят на страже 

правопорядка, защищая права и 

свободу граждан.

На них возложена ответ-

ственная миссия по преду-

преждению и пресечению 

преступных проявлений, по-

литического экстремизма и 

терроризма, обеспечению без-

опасности населения, поддер-

жанию общественного поряд-

ка и эффективному решению 

служебно-боевых задач.

Внутренние войска — вою-

ющие войска. В этой войне нет 

ни перерывов, ни пауз. Есть 

напряжённая борьба за обеспе-

чение общественной безопас-

ности. Желаем военнослужа-

щим и ветеранам внутренних 

войск успехов в их нелёгком 

труде, мира, благополучия и 

здоровья.

День внутренних войск 
МВД России

В Подмосковье подведены итоги 
акции «Узнай о своих долгах»

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области подведены итоги акции «Узнай о своих 

долгах», которая проходила в целях информирования граждан 

об имеющихся задолженностях в местах массового скопления 

людей на территории Московской области.

Во время проведения акции заинтересованным гражданам 

наглядно продемонстрированы возможности нового раздела 

Интернет-сайта Управления «Банк данных исполнительных 

производств», где любой желающий, введя в указанные поля 

имя, отчество, фамилию и дату рождения, мог получить инфор-

мацию по всем имеющимся у него долгам в рамках исполни-

тельных производств. 

В процессе работы с «Банком данных исполнительных про-

изводств» работниками Управления проконсультировано и 

проверено на наличие задолженностей 926 граждан, часть из ко-

торых оплатили задолженности на месте.

Судебные приставы Подмосковья 
готовят себе достойную смену 

На днях в Управлении Федеральной службы судебных при-

ставов по Московской области подведены итоги регионального 

отборочного этапа Всероссийского конкурса «Юный правоза-

щитник – 2012» среди детей госслужащих – работников аппа-

рата Управления и его структурных подразделений, который 

стартовал в феврале текущего года. Теперь стали известны име-

на самых лучших «юных правозащитников».

Проведение подобных конкурсов стало уже ежегодной тра-

дицией. В этом году конкурс проводился по трём возрастным 

группам — от 11 до 13 лет, от 13 до 15 лет и от 15 до 18 лет.

Участникам первой возрастной группы предлагалось напи-

сать работы на темы «На страже закона: профессия – судебный 

пристав-исполнитель», «Если бы я был судебным приставом-

исполнителем».

Ребята в возрасте от 13 до 15 лет соревновались в письмен-

ных работах «ФССП России – вчера, сегодня, завтра» и «Пре-

емственность поколений – ветераны ФССП России».

Для подростков старшей возрастной группы (15–18 лет) 

предусмотрены письменные работы на темы «ФССП Рос-

сии на защите прав ребёнка» и «Использование инфор-

мационных ресурсов в деятельности судебных приставов-

исполнителей».

На втором этапе конкурса будут приглашены победители от 

каждой возрастной группы из каждого территориального ор-

гана ФССП России. В результате оргкомитет Всероссийского 

конкурса определит победителей второго этапа по представ-

ленным из территориальных органов ФССП России конкурс-

ным работам. 

Пресс-служба УФССП России по Московской области

В 
ходе оперативно-розыскного мероприятия 

подмосковными наркополицейскими со-

вместно с сотрудниками ДПС «Южный» ГИБДД 

ГУ МВД РФ по М. о. на 35 км автодороги «Крым» 

(Симферопольское шоссе) задержан автомобиль 

«ЛАДА-210740» c двумя гражданами Таджикиста-

на, один из которых осуществлял перевозку нарко-

тического средства героин общей массой 4 960 г. 

Стоит отметить, что оперативная работа в от-

ношении данного лица велась на протяжении 

нескольких месяцев. В ходе неё выяснилось, что 

фигурант находится в стране нелегально, принад-

лежит этнической ОПГ и большую часть своего 

времени посвящает далеко не поиску работы – 

основной его задачей была перевозка крупных 

партий наркотического средства героин на терри-

торию Московской области из соседних областей. 

Вся полученная о южном госте информация, 

его предприимчивость и осторожность дали осно-

вания наркополицейским предполагать, что за 

данным фигурантом стоят серьёзные силы в лице 

одного из крупных таджикских кланов. Поэтому 

в ходе следствия будут выясняться все связи аре-

стованного на данный момент курьера. В настоя-

щее время возбуждено уголовное дело.

С
отрудниками УФСКН России по Мо-

сковской области пресечена деятельность 

канала поставки биологически активных добавок 

(БАД), содержащих сильнодействующее веще-

ство сибутрамин, организованного гражданами 

Китая. Из незаконного оборота изъято более 

15 кг сибутрамина.

В ходе отработки поступившей информации 

были установлены два активных члена группы 

– гражданки КНР 1977 и 1978 г.р. Обе они были 

задержаны при попытке продажи БАД на сум-

му 450000 рублей. Намеченная сделка должна 

была состояться в г. Люберцы. Обе продавщи-

цы прибыли на автомашине, принадлежащей 

одной из них.

При досмотре автомобиля были обнаружены 

4 сумки, рюкзак и 2 полимерных пакета с таблет-

ками, капсулами, чаями, кофе, кремами для по-

худения. Все они в своём составе имели сильно-

действующее вещество сибутрамин. 

Как пояснила одна из задержанных, этот то-

вар она сама контрабандно перевезла из Китая 

для распространения в России, купив его в Китае 

за 50000 рублей. 

Оказалось, что последствия употребления 

этого препарата схожи с последствиями употре-

бления наркотиков – нарушение сна, тревож-

ность, мигренеподобные боли, подавленность, 

нарушение координации, тяга к суициду.

В некоторых странах сибутрамин используют 

в комплексной терапии в составе лекарственных 

средств для лечения ожирения. Причём, при-

менение их производится при строгом контроле 

врача и только по его рецепту, т.к. это сильнодей-

ствующее вещество с большим количеством по-

бочных эффектов, в том числе и привыканием. 

Препарат запрещён в большинстве стран Ев-

ропы, в США, а также в России. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело.  

www.gnkmo.ru

Новости УФСКН

В Подмосковье проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Её цель – привлечь граждан к противодействию незаконному обороту и употреблению наркотиков. 

Также в рамках акции можно получить консультацию по вопросам профилактики наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимых. О незаконной продаже и употреблении наркотиков и психотропных веществ, 

а также о местах их нелегального изготовления жители Московской области могут сообщить по телефонам:

УФСКН России по Московской области: 8-499-152-53-52,

Дежурная часть УФСКН России по Московской области: 8-499-613-19-47,

Управление по региональной безопасности: 994-16-43.

По сообщению официального сайта ГУ МВД России по Московской области

27 марта в области зарегистрировано 1 350 преступлений и сообщений о них. 1 162 преступления 

были раскрыты.

По данным Главного управления МВД России по Московской области, было совершено: два 

случая причинения тяжкого вреда здоровью, один разбой, 20 грабежей, 121 кража, четыре уго-

на автотранспорта, пять случаев изъятия наркотиков, шесть хулиганств, восемь экономических 

преступлений.

На дорогах Подмосковья произошло 10 ДТП, при них пострадали 12 человек, двое погибли. 

В регионе произошло 18 пожаров, погибли два человека. 

Пропали без вести пять человек.

По сообщению ГУ МВД России по Московской области

Операция «Автобус»
С 19 по 29 марта 2012 года на территории Московской обла-

сти проходила оперативно-профилактическая операция «Авто-

бус».

Перевозки пассажиров автобусами занимают одно из веду-

щих мест в сфере перевозок автомобильным транспортом. Тя-

жесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях 

с автобусами особенно высока, что ставит работу по обеспече-

нию безопасности перевозок пассажиров автобусами в ряд при-

оритетных направлений деятельности занятых в данной сфере 

организаций. 

В Московской области зарегистрировано 36345 автобу-

сов, из них 15478 принадлежат физическим лицам. Пере-

возку пассажиров автобусами по регулярным маршрутам 

осуществляют 414 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателей. 

В текущем году по вине водителей автобусов произошло 23 

ДТП, в которых 3 человека погибли и 50 получили ранения.

В 2012 году проведено 4 целевых профилактических рейда 

«Автобус», осуществлялось совместное несение службы госин-

спекторов технического надзора и представителей УГАДН по 

М. о. на постах ДПС.  

При проведении целевых мероприятий выявлено 11621 на-

рушение ПДД водителями автобусов. В том числе управление 

автобусом водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, 16 

фактов управления автобусом водителем, не имеющим катего-

рии «Д», 15 нарушений, связанных с выездом на полосу встреч-

ного движения, 4549 фактов превышения водителями автобусов 

установленной скорости движения. 

Управление ГИБДД ГУВД по Московской области
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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 «ОТРЫВ»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Познер
00.35 Ночные новости

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.55 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Боцман и попугай»
09.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 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, 05.05 Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ВИКИНГ»
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»
22.10 Народ хочет знать
23.05 Призывники
00.15 Футбольный центр
00.45 Мелодии еврейского местечка
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
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 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Большое видится на расстоянии... Оль-
га Моисеева
12.50 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка
13.05 Линия жизни. Анатолий Равикович

14.00, 23.50 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Хомы»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Л.Пантелеев. Приоткрытая дверь
17.30 Звезды мировой оперы
18.40 Д/ф «Коллективное сознание»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Вспоминая Теодора Шумовского. 
Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Тарковские. Осколки зеркала
01.25 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации

РОССИЯ 2
05.30 Индустрия кино
06.00 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести-спорт
07.10, 13.15 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.05 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
11.10 Вопрос времени
12.10 Футбол.ru
13.45 Х/ф «РЭМБО 4»
15.25 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
18.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань»
20.20 Территория боя
21.25, 01.55 Неделя спорта
22.30 Футбол. Навстречу Евро - 2012 г. «Под-
готовка к чемпионату»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Блэк-
берн» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.10, 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 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
15.30 Звёздные истории
16.30 Семейный размер

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 Дети отцов
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Сто грамм для храбрости
01.10 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»

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 «НЕВАЛЯШКА»
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 Жизненный код
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
01.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. РОЗЫГРЫШ»
07.00 Утро на «5»
10.30, 04.55 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В КАПКАНЕ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ СТАРУШКУ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЩАЯ ДУША»
20.30 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО»
21.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
00.50 Х/ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»

СТС
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, 09.30, 16.50, 23.35, 01.30 6 кадров
11.30, 14.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

15.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»

17.00 Д/ф «Богатые и знаменитые»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

22.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00, 03.25 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт»

14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та»

14.55, 16.15 Т/с «УЧАСТОК»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

19.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ»

20.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

22.30 Т/с «БИГЛЬ»

23.25 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР»

01.20 Д/с «Победоносцы»

01.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»

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 «Школьная любовь-2»

09.30, 10.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

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

ны»

11.40, 12.00 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД!»

12.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ»

23.05 Дом-2. Город любви

00.05 Дом-2. После заката

00.35 Секс с Анфисой Чеховой

01.05 Х/ф «РАДИОВОЛНА»

ПН 2 апреля

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 «ОТРЫВ»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 К 80-летию режиссера. «Жертвоприно-
шения Андрея Тарковского»

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Альта» против рейха
00.55 Вести+
01.15 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Тараканище»
09.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 События
11.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 Хроники московского быта. Ве-
чер в ресторане
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ВИКИНГ»
20.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.20 Д/с «Положить ребёнка... Закрыть крышку...»
23.45 Вся правда об астрологии
00.15 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
02.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.20 Доказательства вины

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25, 00.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бар-
селона» (Испания) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
01.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.40 Д/ф «Коллективное сознание»
13.25, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 Мой Эрмитаж
14.00, 23.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
15.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 Радий Погодин. Я догоню вас на не-
бесах

17.30 Звезды мировой оперы
18.40 Д/с «Графические образы мира»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розовского»
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Тарковские. Осколки зеркала
01.05 Д/ф «Восстанавливая великолепие Ри-
ма: Возрождение и древние скульптуры»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 02.00 Все включено
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.40, 16.15, 22.45, 01.35 Вести-
спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.25, 01.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИШЕНЬ»
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.55 Биатлон. Международный турнир. От-
крытый кубок России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
13.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
14.55 Биатлон. Международный турнир. От-
крытый кубок России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16.30 Наука 2.0. Угрозы современного мира
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Футбол России
23.05 Территория боя
00.05 Мастер спорта
00.35 Наука 2.0. Легенды о чудовищах

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.05, 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 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
15.05 Красота требует!
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ»
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.05 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.55 Моя правда
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
05.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «БАНДИТЫ»
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 Жизненный код
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
01.45 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ПРИЕМНАЯ МАТЬ»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.00 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ЭНЕРГИЯ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ ПОЗНА-
ЮТСЯ В БЕДЕ»
20.30 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОЕДИНОК»
22.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
01.45 Д/ф «Белые рабы и золото пиратов»
02.40 Д/ф «Теория кризисов»
04.15 Живая история
05.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
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, 17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и знаменитые»
11.00 6 кадров

11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

15.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»

01.00 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

03.05 Х/ф «ЛОВУШКА»

04.55 Т/с «ЩИТ»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

06.55, 14.55, 16.15 Т/с «УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 19.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

10.35, 20.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

11.35 Д/с «Невидимый фронт»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт»

14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

22.30 Т/с «БИГЛЬ»

23.25 Х/ф «КРУГ»

01.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

04.05 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»

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 «Отчаянные 30-летние»

09.30, 10.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

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

ны»

11.40, 12.00 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД!»

12.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Школьные войны»
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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 «ОТРЫВ»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
13.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.10 Хроники московского быта. Рож-
дение гламура
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «ВИКИНГ»
20.15 Х/ф «ПРОРЫВ»
22.00 Д/ф «Адреналин»
00.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

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 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Дачный ответ

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40, 18.35 Д/с «Графические образы мира»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00, 23.50 Х/ф «ДЕЛО N306»
15.25 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Храбрый заяц»
16.05 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.00 Виталий Бианки. Редактор «Лесной 
газеты»
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Мир и гармония Леонида Пастер-
нака»
21.25 Academia

22.15 Магия кино
23.00 Тарковские. Осколки зеркала
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: Юлий Вто-
рой и два великих художника»
02.45 Ф.Шопен. Баллада N1

РОССИЯ 2
05.30, 02.35 Спортивная наука
05.55, 12.45 Футбол России
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 00.00, 02.10 Вести-
спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.25, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.55 Биатлон. Международный турнир. От-
крытый кубок России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Биатлон. Международный турнир. От-
крытый кубок России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Италия. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск)
19.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Шона Кокса (США), 
Григорий Дрозд (Россия) против Хулио Се-
сара Гонсалеса (Мексика), Александр Бахтин 
(Россия) против Рикардо Кордобы (Панама). 
Прямая трансляция из Москвы
00.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Ис-
кра» (Одинцово)

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.10, 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 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
15.10 Д/ф «Звёздные свекрови»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-

КОСТЬ»
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
05.30 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 «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
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 Жизненный код
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «РЕКРУТ»
01.45 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ 
КРОВНЫХ УЗ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Х/ф «КОРТИК»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ПИГМАЛИОН»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ СЫНА»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХОТРЕ-
НИНГ»
20.30 Т/с «СЛЕД. МОКРОЕ ДЕЛО»
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОДРУЖКИ»
22.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.10 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
01.25 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
04.30 Живая история
05.15 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
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, 17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и знамени-
тые»
11.00, 23.45 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
01.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»
03.10 Х/ф «КРУГ ВОСЬМИ»
04.50 Т/с «ЩИТ»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
10.35, 20.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
11.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-
тивный»
12.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
01.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

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 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Невозможное возможно»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД!»
13.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
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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 «ОТРЫВ»
22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Как козлик Землю держал»
09.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
13.35 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 Хроники московского быта. Че-

ловек не родился
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «ВИКИНГ»
20.15 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
22.00 Д/ф «Арабская весна: игра на выбывание»
23.40 Культурный обмен
00.10 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»
02.45 Д/ф «Адреналин»
04.20 Д/ф «Любовь вопреки»

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 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Атлетик» 
(Испания) - «Шальке-04» (Германия)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
12.40, 18.35 Д/с «Графические образы мира»
13.35 Третьяковка - дар бесценный! «Дело в 
шляпе»
14.00, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ»
15.20 Д/ф «Помпеи. Путешествие в Древний 
мир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
16.05 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.00 Валентин Берестов. Быть взрослым 
очень просто...
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Изгнанник. Александр Герцен»

21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Тарковские. Осколки зеркала
01.05 Д/ф «Планета людей»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 02.00 Все включено
06.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.45, 01.35 Вести-
спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 11.35, 01.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
11.05 FAQ
13.40 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Шона Кокса (США), 
Григорий Дрозд (Россия) против Хулио Се-
сара Гонсалеса (Мексика), Александр Бахтин 
(Россия) против Рикардо Кордобы (Панама). 
Трансляция из Москвы
15.35, 23.05 Удар головой
16.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Нижний Новгород». Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Ис-
кра» (Одинцово)
00.05 Наука 2.0. Программа на будущее
00.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
01.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.10, 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 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
15.10 Звёздная жизнь
15.40 Французские уроки
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30, 05.10, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ»
01.25 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

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
09.45 Х/ф «РЕКРУТ»
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 Жизненный код
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
01.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.40 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.50, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
13.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕВЕРИЕ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОННАЯ БО-
ЛЕЗНЬ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ИКСА»
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛУПО-
СТИ»
21.15 Т/с «СЛЕД. ТАНГО ВТРОЕМ»
22.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
23.55 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.35 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ»
03.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и король»
04.00 Живая история
04.45 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
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 ШКО-
ЛА»
10.30, 17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и знамени-
тые»
11.00, 16.45 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 2. 
СЕМЕЙКА КЛАМП»
01.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН»
03.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДО-
МОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС»
05.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Древние открытия»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
10.35, 20.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
11.35, 05.20 Д/с «Подвиг военный - подвиг 
спортивный»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт»
13.15 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
14.20, 17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Т/с «БИГЛЬ»
23.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
01.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

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 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Любовь в офисе»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД!»
13.00 Том и Джерри в детстве II
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой

ЧТ 5 апреля
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Дневник фестиваля

18 марта в 
городском 
Доме культу-

ры в рамках Фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Звёздный 
калейдоскоп Юбилей-
ного» впервые прошёл 
фестиваль «Играем в 
учёных, или Маленькие 
находчивые». Пригла-
сил всех на это уни-
кальное мероприятие 
Детский культурно-
просветительский 
центр «Покров». 

Праздничное открытие – 

замечательный концерт с ли-

рическими песнями и звон-

кими частушками, стихами о 

Юбилейном и «Покрове», тан-

цами и выступлениями гим-

насток. Приветствия началь-

ника Управления образования 

Н.А. Чурсиной, директора ДЦ 

«Покров» Н.К. Тороповой, 

руководителя общественной 

организации «Центр научно-

познавательного досуга для де-

тей «Маленькие находчивые» 

Т.В. Белёновой и… все присут-

ствующие попали на «острова 

научных сокровищ». 

Наука начинается с поста-

новки проблемы и проведения 

эксперимента. На «Поле науч-

ных открытий» каждый мог по-

лучить ответы на сложные на-

учные вопросы и проверить всё 

в опытных условиях, проходя по 

заданному маршруту (его слож-

ность определялась в зависимо-

сти от возраста). Главное было 

проявить упорство, смекалку, 

наблюдательность! Возраст ис-

следователей (именно так – без 

кавычек!) – от трёх лет и старше.

Многие эксперименты были 

подготовлены «покровцами» – 

педагогами и детьми кружков 

«Шаг за шагом» (руководитель 

Ю.Н. Клименко), «Чудесные 

ступени» (В.И. Ганьшина), 

«Гнёздышко» (О.В. Фиданян), 

которые представили свои про-

екты. Самые маленькие здесь 

рассказывали и показывали 

результаты исследования «Как 

образуется болото». И хотя в 

проводимом эксперименте ис-

пользовались вода и манная 

крупа, всё было очень наглядно 

и понятно. Всех гостей привле-

кали яркие подробные макеты 

болота и тундры. 

Многолюдно было у сто-

ликов кружка «Чудесных сту-

пенек», где ребята показывали 

свои опыты. Чтобы сделать от-

крытие, не нужны сложные при-

боры и инструменты. Можно 

взять ёмкость с водой, линейку, 

краски, шарики… Самый обыч-

ный лист бумаги таит столько 

непознанного – почему, напри-

мер, свёрнутая в трубочку «улит-

ка» выползает из домика, плавая 

на поверхности воды, или как 

плавает в глубине воды «рыб-

ка»? А рядом можно было опро-

бовать необычные самодельные 

игрушки, объясняющие многие 

серьёзные физические явления. 

Например, волчок, раскрашен-

ный во все цвета радуги, враща-

ясь, становился белым. 

Сложные и интересные моде-

ли и эксперименты увлекали де-

тей и взрослых в зоне «Магнетизм 

и электричество», представлен-

ных кружками «Байт» и «Элек-

троника» (руководитель Г.А. 

Торопов). «Бегающая» одёжная 

щётка, звенящие конструкции, 

модели ракет, «несоприкасаю-

щиеся кружки» – у этого стола 

надолго задерживались многие 

папы, пытаясь понять конструк-

цию и принцип действия. 

На «поле научных состя-

заний» можно было своими 

глазами увидеть «дырку» в соб-

ственной ладони, понять, как 

протащить корабль по суше, 

почему всплывают пузырьки и 

многое другое…

Очень интересной была зо-

на гостей из «Центра научно-

познавательного досуга для де-

тей «Маленькие находчивые» 

– опыты с водой и цветными 

добавками, с сыпучими про-

дуктами. Прямо здесь можно 

было опробовать очень сложное 

техническое устройство – одно-

степенный гироскоп, на деле 

являющийся быстро вращаю-

щимся велосипедным колесом 

на специальной подставке. А 

после этого с лёгкостью отве-

тить на вопрос: «Что объединяет 

велосипед и планету Земля?» 

Гости фестиваля из школы 

№ 2 посёлка Загорянского рас-

сказывали и показывали всем 

желающим суть своего длитель-

ного экологического экспери-

мента, который помог раскрыть 

и понять биологический оборот 

веществ в природе, сложной 

цепочкой соединивший живое 

существо и зелёную траву. Осо-

бенно интересовало всех само 

«живое существо» – милый упи-

танный кролик, уютно спящий 

под многочисленными взгля-

дами зрителей. 

Украшением зала стала вы-

ставка «покровского» круж-

ка «Дизайн» (руководитель 

Е.М. Домарева) – чудесные 

объёмные картины, необычные 

вазы. Особенно обращало на 

себя внимание декоративное 

панно Арама Мерзояна «Дис-

ко», наполненное энергетикой 

современной молодёжи.

Шумно и весело было 

во втором фойе – игротеке 

«Поле научных состязаний». 

Игры из копилки «Центра 

научно-познавательного до-

суга для детей «Маленькие 

находчивые» – необычные 

деревянные волчки, «ручной 

баскетбол» и другие – требо-

вали сноровки, ловкости и 

физических знаний. Многие 

родители пробовали свои си-

лы вместе с детьми. 

Сложно описать всё, что 

включили в себя пять часов 

фестиваля (пролетевшие со-

всем незаметно): мастер-классы 

для детей «Удивительная вода» 

и «Своими руками», мастер-

классы для родителей и педаго-

гов, познакомившие взрослых 

с уникальной методикой «Ма-

ленькие находчивые», подве-

дение итогов, торжественное 

закрытие и даже запуск ракеты. 

Чего фестивалю не хватило, так 

это места, потому что желающих 

было столько, что даже большие 

фойе Дома культуры не вмещали 

всех юных исследователей и их 

родителей. Но это может только 

радовать – значит Юбилейный 

по сути своей – наукоград, а 

«Игра в учёных» – очень серьёз-

ное дело, привлекающее юное 

поколение в науку, и оно обяза-

тельно должно продолжиться. 

Ф
естиваль «Звёзд-

ный калейдоскоп 

Юбилейного» на 

пике своего полёта – ежеднев-

но проходят разнообразные ме-

роприятия. И каждое помогает 

объединить всё образовательное 

пространство города нитями ис-

креннего интереса и дружбы, по-

тому что доброй традицией стали 

приглашения гостей из других 

образовательных учреждений. 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад № 41 «Звёздочка» и 

лицей № 4 дружат давно. Мно-

гие выпускники детского сада 

становятся лицеистами. Подго-

товительная группа знакомится 

со школой на экскурсиях. Но со-

бытие 15 марта стало особенным: 

в гости в «Звёздочку» первый 

класс Т.И. Шестак пришёл, как 

в театр, – увидеть исторический 

спектакль «Гусарская баллада».

Оглядываются некоторые 

ученики – ещё совсем недавно 

они и сами приходили в этот зал 

на утренники. Здесь всё родное 

и близкое – улыбаются воспи-

татели, заведующая Т.И. Ша-

рова: они рады видеть своих по-

взрослевших воспитанников. А 

«за кулисами» в коридоре очень 

волнуются артисты – «даже 

больше, чем когда на праздник 

приходят родители».

Музыкальный спектакль 

«Гусарская баллада» был опро-

бован в детском саду несколько 

лет назад. Но в год двухсотлетия 

Отечественной войны 1812 го-

да к нему вернулись с «новыми 

исполнителями» – подготови-

тельной группой воспитателя 

И.Г. Масловой. Сложная тема 

потребовала серьёзной подго-

товки – бесед об истории, о ге-

роях, о Бородинской битве. 

И вот премьера… «Скажи-ка 

дядя…» – сцена привала, глав-

ная героиня – Шурочка Азарова 

прощается с любимой куклой, 

убегает из родного дома на вой-

ну, встречается с Кутузовым… 

Замечательно поставленные 

танцы, нежная колыбельная, 

сложная драматизация – работа 

музыкального руководителя О.В. 

Егоровой. Спектакль удался, за-

хватив всё внимание зала, и за-

кончился, как и положено успеш-

ной премьере, под аплодисменты 

вставших зрителей. В подарок 

исполнителям и их педагогам 

гости вручили цветы, сделанные 

собственными руками, – бесцен-

ный душевный подарок. 

Из таких небольших при-

косновений к великой истории 

страны складывается трепет-

ный интерес к прошлому и на-

стоящему, патриотизм и любовь 

к Родине, а из посещений – 

благодарная дружба. До новых 

встреч!

Материалы подготовила
Елена МОТОРОВА, фото автора

Страницы истории

Город юных учёных
НАУКА

СПЕКТАКЛЬ

Всех увлекли интересные опыты

«Гусарская баллада»
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3 марта 2012 года в панси-

онате «Салют» Пушкин-

ского района завершился 

Чемпионат Московской области 

в «Детской лиге» по волейболу 

среди команд мальчиков 1999–

2000 годов рождения. В финаль-

ном туре приняли участие во-

семь команд. По итогам турнира 

первое место и звание чемпиона 

Московской области завоевала 

команда г. Юбилейного (тренер 

– С.И. Тихомирова), вторыми 

стали мальчики из г. Солнеч-

ногорска (тренер – С.В. Запе-

валов), на третьем месте юные 

волейболисты из Красногорска 

(тренер – Ю.П. Цветков).

По результатам двух туров 

команда города Юбилейно-

го завоевала золото, но путь к 

этой победе был не прост. По 

словам тренера-преподавателя 

Светланы Игоревны Тихоми-

ровой, её команде пришлось 

много трудиться ради этой по-

беды. Чтобы стать чемпионами 

мальчики регулярно трениро-

вались, по выходным играли 

товарищеские матчи и ездили 

на турниры в города Москов-

ской и близлежащих областей, 

а также были участниками зо-

нального первенства России, 

именно в соревнованиях появ-

ляется командный дух и вера в 

свои силы.

С 22 по 25 марта в г. Калуге 
проходил второй всероссийский 
турнир по волейболу, посвящён-
ный памяти погибших при ис-
полнении сотрудников МВД. 
Участие принимали 9 команд из 
разных городов, юбилейчане заня-
ли 3 место. Поздравляем! 

Новых побед!

Чемпионом стать непросто!

Чемпионы Московской области–2012 – команда г. Юбилейного, слева направо:

тренер команды Тихомирова Светлана Игоревна, капитан команды Икомасов Пётр, Синицын Алексей, 
Маринков Матвей, Салтанов Юрий, Петухов Антон, Котов Александр, Забелин Глеб, Котов Андрей, По-
шеченков Ярослав, Вагапов Ринат, Мевш Максим

С ракеткой и воланом – в будущее 

ЗНАЙ НАШИХ!

БАДМИНТОН

– Бадминтон как вид спор-

та объявлен ЮНЕСКО спортом 

XXI века. Интерес к этому виду 

спорта не случаен. Во-первых, из 

всех видов спорта, бадминтон – 

наиболее травмобезопасен. Во-

вторых, он требует совершенно 

небольших материальных вло-

жений. В-третьих, популярность 

бадминтона растёт в связи с не-

обходимостью профилактики 

глазных болезней у школьников. 

А как вид спортивной игры бад-

минтон развивает координацию, 

выносливость, реакцию, гиб-

кость, точность, быстрое при-

нятие решений, а что ещё нужно 

молодому человеку в современ-

ной жизни? Если юный игрок 

овладел этим в детстве, это с ним 

останется на всю жизнь. Но бад-

минтон даёт и очень серьёзную 

физическую нагрузку, считается 

что третью по величине после 

триатлона и спортивной гимна-

стики. 

В нашем городе секция бад-

минтона работает в системе до-

полнительного образования 

гимназии № 3 чуть более трёх 

лет. Основная задача секции – 

не подготовка разрядников лю-

бой ценой, а привитие интереса 

к здоровому образу жизни, к за-

нятиям спортом, и бадминтоном 

в частности. В секции занима-

ются постоянно шестнадцать де-

тей. Это немного и немало. Всё 

дело в том, что в спортивном зале 

гимназии четыре размеченных 

корта, больше не позволяют раз-

меры зала. Поэтому 16 школь-

ников – это максимум, сколько 

спортсменов может играть в зале 

гимназии. Плюс ко всему – два 

академических часа в неделю, а 

это всего-навсего 90 минут заня-

тий. Если говорить о спортивной 

составляющей, то для спорта 

90 минут в неделю – очень мало, 

то есть почти ничего. В специа-

лизированных спортивных шко-

лах, как правило, дети занима-

ются минимум 6–7 раз в неделю, 

и даже при большой текучести 

спортивные школы добиваются 

весьма неплохих результатов. К 

примеру, Одинцовская ДЮСШ, 

Орехово-Зуевская, Коломен-

ская, Раменская, в них зани-

маются примерно по шестьсот 

детей, на сегодняшний день эти 

школы и задают тон в бадминто-

не в Московской области. 

В настоящее время, как по-

яснил педагог, бадминтон, наря-

ду с фитнесом и художественной 

гимнастикой, проходит апроба-

цию для введения в школьную 

программу. С 2012/2013 учебно-

го года бадминтон будет введён 

в перечень спортивных дисци-

плин школьных спартакиад. Не 

за горами и начало розыгрыша 

(ежегодного) Школьной Лиги 

Московской области по бадмин-

тону, что придаст новый импульс 

в развитии этого вида спорта. 

Сожаление вызывает лишь то, 

что на сегодняшний день не ра-

ботают никакие курсы повыше-

ния квалификации для учителей 

физкультуры именно по бадмин-

тону, в нескольких высших учеб-

ных заведениях только-только 

введена специализация «бад-

минтон». По сути дела учителям 

физкультуры сказали «надо», а 

как это надо – так никто толком 

пока и не объяснил. 

Что же касается непосред-

ственно спортивной жизни 

юных бадминтонистов Юби-

лейного: только что вернулись 

из Воскресенска, где проходило 

Первенство Мо-

сковской области 

по бадминтону 

среди детей 2000–

2003 годов рож-

дения. 8 Марта в 

гимназии прошёл 

праздничный тур-

нир, в котором 

приняли участие 

26 женских пар, 

исключительно 

мам и дочерей. 

Самой младшей 

участнице турни-

ра едва исполни-

лось 6 лет, самой 

старшей – за 60. 

12 апреля, в День 

космонавтики, в 

Королёве в бад-

минтон сыграют 

одновременно бо-

лее трёх тысяч че-

ловек, в том числе 

и юные спортсме-

ны из Юбилейного. Потом юных 

спортсменов гимназии № 3 ждёт 

Мурманск, где пройдут между-

народные соревнования.

Назвал Валерий Васильевич 

и лучших спортсменов секции: 

Дарья Желновская, Анастасия 

Старикова, Василиса Хитричен-

ко, Юрий Вайло, Полина Мас-

лова, Виктория Пекарь, Полина 

Кузнецова и другие. Большин-

ство принимает участие в со-

ревнованиях Гран-При России, 

соревнованиях очень высокого 

ранга, и выступают наши юные 

спортсмены неплохо, в этом 

учебном году уже выступили в 

Нижнем Новгороде, Воронеже, 

Санкт-Петербурге, Жуковском, 

Архангельске, других городах. 

Дарья Желновская и Полина 

Кузнецова – вице-чемпионы 

Московской области – сере-

бряные медалисты Чемпионата, 

а спортсменкам всего-то по 12 

лет!

Кстати, на первом этаже гим-

назии размещены два уникаль-

ных диплома, выданные МОУ 

«Гимназия № 3». Один из них 

выдан за установление рекорда 

России в категории «Самая мас-

совая игра в бадминтон» – 1230 

участников. Рекорд установлен 

17 мая 2008 года в г. Юбилей-

ном. Второй диплом выдан за 

установление рекорда России 

в категории «Самое массовое 

жонглирование воланами» – 

1282 человека. Рекорд установ-

лен 9 сентября 2010 года в горо-

де Юбилейном. Оба документа 

подтверждают факт занесения 

достижения в книгу рекордов 

России, выступая свидетель-

ством общенационального и ми-

рового признания. Никто нигде 

и никогда в таком количестве 

в бадминтон ещё не играл. Нам 

есть чем гордиться.

Арина БОРИСОВА, 
фото В. Слесарева 

В новом учебном 
году в школь-
ной программе 

вместо двух будет три 
урока физкультуры в 
неделю. Одна из новых 
спортивных дисци-
плин, которую придёт-
ся освоить и учителям, 
и ученикам в связи с 
этим, – бадминтон. 
Подробнее об этом, а 
также о многом другом 
рассказал педагог до-
полнительного образо-
вания МОУ «Гимназии 
№ 3» Валерий Василье-
вич Чернов.

Бадминтон развивает реакцию, 
гибкость, точность

Мама с дочкой – дружная команда
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Именно такой фразой 

открылся VII ежегодный 

фестиваль молодёжной жур-

налистики «Пингвины пе-

ра». Уже традиционно ребят 

принял в своих стенах сто-

личный ДК «Зодчие». 3 дня, 

с 15 по 17 марта, 22  школь-

ных и студенческих редак-

ции не только из Москвы 

и Подмосковья, но даже из 

Санкт-Петербурга, работали 

в режиме  нон-стоп. Каждая 

команда оформляла свои 

стенды работами обо всём, 

что происходило в рамках 

фестиваля или просто вну-

три ДК. Второй день был 

почти полностью посвящён 

мастер-классам, в ходе ко-

торых «акулы пера» – из-

вестные журналисты, теле- 

и радиоведущие – делились 

своим опытом и знаниями с 

участниками.

В фестивале уже 3 раз 

подряд приняла участие и 

наша команда из редакции 

газеты «Привет!» В резуль-

тате упорной работы мы до-

бились значительных успе-

хов. В первую очередь стоит 

отметить, что хотя в этот раз 

мы и не завоевали гран-при 

(он достался нам в прошлом 

году), титулом «Лучшей ре-

дакции» нас наградили наши 

соперники в рамках номина-

ции «Выбор конкурентов». 

«Лучшим журналистом» был 

признан выпускник отделе-

ния журналистики, ученик 

9 «А» гимназии № 3 Андрей 

Зданевич. Артём Анастасьев 

(гимназия № 3, 10 «А» класс) 

– победитель в спецномина-

ции «Каким должен быть 

российский полицейский», 

учреждённой  Центром спе-

циального назначения сил 

оперативного реагирования 

ГУ МВД России по г. Мо-

скве. Розалия Шарипзянова 

из 7 «А»  гимназии № 5 стала 

победительницей в спецно-

минации «Преимущества 

косметической компании 

LAMBRE». Ну а ваша по-

корная слуга, ученица 10 «Б» 

лицея научно-инженерного 

профиля г. Королёва,  в 

числе других была отмече-

на в спецноминации от ин-

формационного агенства 

«SHALOM NEWS».

Анастасия НОСОВА, 
ученица 10 «Б» лицея 

научно-инженерного 

профиля г. Королёва

Все пингвины направили 
свои «лыжи» в Москву! Есть ли свободное время у школьников? Как и на что они его тратят? Что-

бы ответить на эти вопросы, я решила провести опрос среди ребят 5–9 клас-

сов, результаты которого вы можете увидеть ниже.

Какие планы на вечер?

Абадеева Светлана: Интернет, прогулки с друзьями, хотя сейчас совсем нет 

свободного времени, так как езжу на курсы, готовлюсь к ГИА.

Захарова Екатерина: Особо свободного времени у меня нет, но когда оно 

появляется, я провожу его, болтая с кем-то по телефону, либо гуляю, либо хо-

жу в кино, иногда сижу «ВКонтакте», читаю журналы, книги.

Коновалова Дарья: У меня занятия почти каждый день, и тем более мне по-

дарили собачку, я за ней ухаживаю, воспитываю её.

Попкова Анастасия: Свободного времени, конечно, очень мало, но всё же 

его я часто провожу с друзьями. Собираемся всей нашей компанией и устраи-

ваем какую-нибудь тусовку: либо в кино идём, либо к кому-то домой.

Безносова Виктория: Люблю проводить время в движении.

Александра БЕРШАКОВА, ученица 9 «Г» гимназии № 3 

В наше время, время «ВКонтакте», 

«Одноклассников» и «Фэйсбука», люди 

уже забыли, что такое обычные письма, 

которые нам доставляет добрая тётя-

почтальон. Те самые бумажные письма, 

которые останутся в папочке на полке, 

которые можно будет перечитать много 

раз, не ища их по десять минут в «Ян-

дексПочте», а просто протянув руку к 

шкафу с книгами и разной макулату-

рой. Хоть сейчас и не война, когда очень 

радовались каждой весточке с фрон-

та, но получить сейчас письмо, просто 

открыв почтовый ящик, стало как-то 

непонятно-радостно, с вопросами: кто 

написал, зачем, а не «спам» ли? 

Мне тоже однажды пришло пись-

мо. От лучшего друга. Было очень 

приятно, что обо мне не забыли, что 

оно пришло. И этот двойной листо-

чек, наспех вырванный из тетрадки, 

исписанный кривым почерком, при-

нёс столько положительных эмоций, 

что перечитывала я его много раз. И 

каждый раз, когда я читала его, та же 

радость охватывала меня, как будто я 

впервые взяла его в руки. Через две не-

дели письмо изрядно поистрепалось, 

так часто я брала его и перелистывала, 

а к концу месяца я уже, наверное, мог-

ла рассказать его по памяти.

Люди, пишите друг другу письма!

Надежда ПЕТЕЛИНА, 
ученица 7 «А» гимназии № 5

Пиши мне!
ОБЩЕНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

Хочу заметить, что многие жители всё же разо-

чарованы тем, как выглядит наш город. По словам 

опрошенных, места для отдыха в Юбилейном сильно 

загрязнены. В особенности – Комитетский лес. «Там 

безжалостно вырубают деревья, разбрасывают мусор», 

– сетуют горожане. И все они призывают беречь красо-

ту нашей природы. Присоединяюсь к ним и я. А вы?  

Марина ПРАХОВА, студентка 2 курса 

профессионального лицея № 26

Самые красивые места в Юбилейном 

ОПРОС

Я решила спросить у жителей Юбилейного, 
какие места в нашем городе они считают самы-
ми красивыми. И вот что получилось:

Первое место занял Комитетский лес. За него вы-

сказались четверо из десяти опрошенных. По мнению 

горожан, это единственный зелёный уголок, оставший-

ся в нашей местности, и его надо беречь. В лесу можно 

погулять с детьми, покормить белок, да и просто отдо-

хнуть.

На втором месте – сквер 3-го городка. Его выбрали 

три человека. Людям он нравится за то, что там можно 

посидеть на лавочках, полюбоваться красивым фонта-

ном, а вечером – погулять при свете фонарей. 

Третье место можно присудить парку во 2-м городке. 
Двое из опрошенных отметили, что там хорошо гулять 

с детьми, особенно летом, когда на лужайке устанав-

ливают множество аттракционов. Малыши могут по-

играть и повеселиться, а родители – отдохнуть. А ещё 

там можно покормить голубей. 

Четвёртое место – озеро в 1-м городке. Самым кра-

сивым уголком в городе его посчитал один из опро-

шенных. Озеро он любит за то, что  каждую весну там 

можно увидеть уток и показать их детям, а это очень по-

знавательно и интересно.

ГОРОД

1.
2.

3.

4.
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Время. История

У знав о смерти великого князя Яропол-

ка, в Киев прибыл из Переяславля князь 

Вячеслав. Но Всеволод собрал войско и окру-

жил Киев. Вячеслав испугался и уступил пре-

стол, удалившись в Туров. Всеволод Ольгович 

торжественно вступил на киевский престол.

Великий князь сообщил народу, что не 

желает более кровопролития и хочет жить в 

мире с родом Мономаховичей. Но потомки 

Мономаха не собирались присягать Всево-

лоду и хотели свергнуть его с престола. Не 

дождавшись от Мономаховичей признания 

своей власти, Всеволод решил предупредить 

возможное нападение Мономаховичей.

Он послал войско на Изяслава Мстислави-

ча, но оно вернулось ни с чем. Тогда Всеволод 

послал брата черниговского князя Изяслава 

Давидовича и галицких князей на Туровскую и 

Владимирскую области, а сам выступил про-

тив Андрея, заявив ему, что Переяславль дол-

жен быть уделом Святослава Ольговича, а он 

должен сесть в Курске. Но Андрей отказался 

уступить Переяславль.

Великий князь поставил Святослава во гла-

ве войска и послал его укротить строптивого 

князя. Но дружина Святославова была разбита 

и бежала. Всеволод и Андрей заключили союз 

с половецкими ханами. Военный поход на Из-

яслава Мстиславича тоже закончился заключе-

нием мира. Всеволод дал обещание больше не 

тревожить Мономаховичей в их наследствен-

ных уделах.

Врагом великого князя оставался теперь 

лишь Юрий Владимирович. В 1140 году он по-

просил у своего сына, новгородского князя, 

войско, чтобы отомстить Всеволоду, но новго-

родцы не хотели вооружаться и не подчинились 

приказу юного Ростислава. Ему пришлось уйти 

к отцу, а на престол своевольные новгородцы 

призвали снова Святослава Ольговича.

Святослав принял приглашение и приехал, 

но покоя не было. Бунтарский дух витал по всей 

Новгородчине. Тайно вместе с посадником 

Якуном князь бежал из Новгорода, но мятеж-

ники догнали их, заковали в цепи и посадили в 

темницу. Непостоянные в своих решениях нов-

городцы заявили, что хотят князя из рода Моно-

маха. А в это время к ним уже ехал сын велико-

го князя по их предыдущей просьбе. Всеволод 

рассердился и не прислал на княжение в Нов-

город никого, чтобы жители мятежного города 

узнали все беды области, не имеющей прави-

теля. Девять месяцев новгородцы терпели все 

неудобства «безначалия».

Наконец во второй половине 1142 года они 

обратились к Юрию Владимировичу Долго-

рукому и позвали к себе княжить. Тот сам не 

поехал, а снова послал в Новгород своего сына 

Ростислава, но княжить ему не пришлось, так 

как великий князь наконец выполнил давниш-

нюю просьбу новгородцев дать им на княжение 

своего шурина Святополка.

После кончины князя Андрея Владимиро-

вича, произошедшей в 1141 году, в стране уси-

лились раздор и междоусобицы. Всеволод при 

этом искал пути к мирному сосуществованию 

разных княжеских родов.

Зимой 1146 года великий князь Всеволод 

Ольгович почувствовал, как силы стали поки-

дать его, ему нездоровилось. Всеволод, пред-

чувствуя кончину, призвал всех князей, объявил 

наследником киевского престола своего брата 

Игоря и убедил всех присягнуть ему в верности. 

В скором времени Всеволода отвезли в Вышго-

род, где он и умер 1 августа 1146 года.

Великий князь Игорь Ольгович 
(?–1147)

Год правления: 1146

После того как тело Всеволода Ольговича 

было предано земле, Игорь собрал ки-

евлян и потребовал ещё раз присягнуть ему как 

великому князю. Игорь Ольгович поклялся на свя-

том кресте, что будет народным защитником.

Бояре, не желавшие лишиться своих долж-

ностей при дворе, убедили Игоря, что только 

силой можно управлять народом. Великий князь 

не исполнил обещания, данного людям, и все 

«хищники» остались на своих местах. Киевляне 

назвали Игоря государем-клятвопреступником 

и посчитали его власть незаконной. Тайно они 

призвали на киевский престол Изяслава Мстис-

лавича. В сердцах простых русичей ещё жила 

любовь к роду Мономаха, и внук его уже не раз 

показывал свою воинскую доблесть.

Изяслав повёл войско к Киеву. Игорь знал 

об опасности и требовал помощи от чернигов-

ских князей. Они стали торговаться, просить 

богатые уделы, медлили с ответом. Это про-

медление, а также измена верных Игорю бояр, 

самых ближайших советников, погубили вели-

кого князя.

Ольговичи 17 августа 1146 года всё-таки 

выставили войско, но Игорь вдруг увидел, как 

его единомышленники в спешном порядке 

переходят под знамёна Изяслава. Дружину 

Игоря загнали в лесные дебри, где княжеский 

конь увяз в болотистой почве.

Игоря схватили, продержали в монасты-

ре несколько дней, а потом посадили в тем-

ницу. Через год Игорю, поражённому неиз-

лечимым недугом, разрешили постричься в 

монахи. После пострига 8 дней лежал он в 

келье, как мёртвый, а на 9-й день совершен-

но выздоровел. Но скоро произошли собы-

тия, которые роковым образом повлияли на 

судьбу Игоря.

Возник очередной спор между Ольгови-

чами и Мономаховичами. Бояре вспомнили, 

как когда-то в похожем случае из темницы 

был освобождён злобный Всеслав. Теперь же 

могло быть такое с Игорем. Толпа загудела, 

и тысячи голосов стали повторять: «Да умрёт 

Игорь!» Судьба его была решена.

Напрасно брат великого князя Владимир 

Мстиславич сначала пытался убедить народ, 

что Изяслав не хочет кровопролития, напрас-

но он привёл Игоря в дом к своей матери: 

яростная толпа ворвалась в дом, злодеи без-

жалостно убили Игоря и его нагое тело воло-

ком притащили на базарную площадь. Крики 

стихли, все молчали, словно опомнившись от 

содеянного.

Игоря обрядили в ризу схимника и преда-

ли земле в монастыре Святого Симеона. Су-

ществует предание, что в момент погребения 

разразилась страшная буря с громом и мол-

ниями через всё небо. А вскоре над могилой 

Игоря стали происходить чудеса и совершаться 

знамения. Впоследствии великомученика Иго-

ря Ольговича причислили к лику святых, а его 

мощи были перевезены в Чернигов.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Всеволод II Ольгович
Новгород-Северский

(?–1146)
Годы правления: 1139–1146

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Если вы из Москвы на 
электричке с Курского 
вокзала или на автобусе 

от метро «Новогиреево» при-
едете в Реутов, встретят Вас 
приветливо. 

– Вы произносите название города 

Реутова с ударением на «е»? – спросят 

они и сразу объяснят, почему задали во-

прос. – С точки зрения современной ин-

терпретации это верно. Но многие старо-

жилы города говорят Реутов с ударением 

на «у», и себя называют реутовцами. 

Существует несколько легенд о про-

исхождении названия «Реутово». Одна 

из них связана с Владимирским трак-

том. О посёлке, где оста-

навливались провожаю-

щие ссыльных в Сибирь, 

говорили: «тот, где ревут». 

Другая опирается на слу-

хи о множестве медведей-

«ревунов», обитавших в 

здешних местах. Третья 

версия связана с рекой Ре-

ут, находящейся в Молда-

вии: вроде бы из этих мест 

приехали и поселились 

около российской столи-

цы торговцы. И, наконец, 

принятая современным 

городом за официальную, 

версия гласит, что когда-то 

в Реутово проходила сиг-

нальная линия обороны 

Москвы, которая состояла из стороже-

вых башен с реутами (старославянское 

название колоколов), звонящими о 

приближении врага. Одна из таких ба-

шен находилась в районе пересечения 

нынешних улиц Ленина, Победы и Га-

гарина на самой высокой точке города. 

На этой башне висел большой реут. К 

нему был приставлен дьяк, отвечавший 

за службу дозорных. От колокола снача-

ла дьяк получил прозвище «Реут», а по-

том и хутор назвали Реутово. В память 

об этой башне на площади установлен 

памятник-колокол. Такой же колокол 

изображён на гербе города.

В октябре 2012-го Реутову испол-

нится 72 года. Но его история началась 

гораздо раньше. Большинство учёных 

считает, что Реутово было основано в 

1492–1495 годах – времени первого упо-

минания в Писцовой Книге.

В 1843 году земли и Похвистнев-

скую бумагопрядильную фабрику при-

обрёл московский купец 1-й гильдии 

Мазурин, построил кирпичный завод и 

спальные корпуса. Эти краснокирпич-

ные здания до сих пор жители Реутова 

по-старинке называют казармами. Так 

постепенно сформировался фабрич-

ный посёлок.

В 1928-м фабричный был преоб-

разован в рабочий посёлок. А через 

год Реутово стало районным центром. 

7 октября 1940 года Реутово было от-

несёно к разряду городов, и 

ему было присвоено наиме-

нование Реутов. Теперь он 

является единственным на-

селённым пунктом в одно-

имённом городском округе. 

Население Реутова насчи-

тывает 84,3 тысячи человек, 

средний возраст жителей – 

40 лет.

В 1955 году в Реутове 

появилось авиационно-

ракетное ОКБ-52, Гене-

ральным конструктором 

был назначен выдающийся 

учёный, дважды Герой Со-

циалистического Труда ака-

демик В.Н. Челомей. Впо-

следствии ЦКБМ, а сейчас 

ОАО «Военно-промышленная корпо-

рация «НПО Машиностроения», стало 

градообразующим предприятием. На 

нём до середины 1990-х годов работали 

около 10000 человек. 29 декабря 2003 го-

да Реутову присвоили статус наукограда 

Российской Федерации.

Природа Реутова разнообразна. В 

городе протекает река Серебрянка – 

приток Хапиловки, есть пруд с пляжем, 

скверы и парки, улицы утопают в зе-

лени. Территория, составляющая 892 

гектара, ограничена Нижегородским, 

Носовихинским шоссе и Московской 

кольцевой дорогой. Поэтому город 

растёт вверх. Он старинный и совре-

менный, красивый и удобный. Реутов 

входит в восьмёрку лучших городов 

Подмосковья.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,  фото автора

Город, где теперь не Ревут
ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА
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Спутник
Телевидение
с 02.04.12 по 8.04.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 05.20 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
23.45 Х/ф «СУТЕНЕР»
01.25 Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА»
03.30 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 Юбилейный вечер композитора Алек-
сандра Зацепина на «Новой волне»
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
03.05 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 22.10 Жена
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.45 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16.30, 04.20 Хроники московского быта. Дама 
в автомобиле
18.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
00.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
02.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
05.15 М/ф «Капризная принцесса», «Геракл 
у Адмета»

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 Один день. Юрий Шевченко
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Х/ф «ЦЕПЬ» ИЗ ЦИКЛА «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
03.20 Спасатели
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Прекрасная насмешница. Цецилия 
Мансурова
12.45 Д/с «Графические образы мира»
13.35 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
15.20, 23.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.05 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.00 Царская ложа
17.40 Звезды мировой оперы
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели

20.30 Х/ф «КОТ И МЫШЬ»
22.15 Линия жизни. Дмитрий Певцов
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь. Этта Джеймс. Концерт
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

РОССИЯ 2
05.30, 04.05 Спортивная наука
05.55, 23.30 Динияр Билялетдинов в про-
грамме «90х60х90»
07.00, 09.00, 12.05, 16.35, 23.10, 01.55 Вести-
спорт
07.10, 12.20 Все включено
08.10, 03.35 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.05 Наука 2.0. Программа на будущее
11.35, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.55 Удар головой
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
15.50, 00.35 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит» (Казань) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Шона Кокса (США), 
Григорий Дрозд (Россия) против Хулио Се-
сара Гонсалеса (Мексика), Александр Бахтин 
(Россия) против Рикардо Кордобы (Панама). 
Трансляция из Москвы
01.25 Вопрос времени
02.35 Кортес
04.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Мужские истории
08.00 Дело Астахова
09.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
13.00 Профессии
13.30 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
18.00, 04.20 Моя правда
19.00 Цыганочка с выходом
22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «БУМ»
01.35 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.30 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.25 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
05.20, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело

05.30 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
10.00 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
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 Жизненный код
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ»
02.30 В час пик
03.00 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 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
12.30, 16.00 Т/с «ЕРМАК»
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЗЕРТИР»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕДВЕЖЬЯ 
УСЛУГА»
20.00 Т/с «СЛЕД. СОЛДАТИКИ»
20.50 Т/с «СЛЕД. ЧУЧЕЛЬНИК»
21.35 Т/с «СЛЕД. МУЗЫКА НАС СВЯЗА-
ЛА»
22.20 Т/с «СЛЕД. СПИД»
23.05 Т/с «СЛЕД. ЗАПАСНОЙ ВЫХОД»
23.55 Т/с «СЛЕД. МАРКА УБИЙЦЫ»
01.30 Х/ф «ЧИНГИС-ХАН»
03.50 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
05.35 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
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, 17.00 Д/ф «Богатые и знаменитые»
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 2. 
СЕМЕЙКА КЛАМП»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

23.00 Без башни

00.00 Валера TV

00.30 Х/ф «ПАТРИОТ»

03.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ»

05.05 Х/ф «ФАКТОР УДАРА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»

06.55 Т/с «УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ»

10.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

11.40 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный»

12.10 Д/с «Следственный лабиринт»

13.15 Д/ф «Сказка кометы»

14.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

16.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»

18.30 Д/с «Легенды советского сыска»

19.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»

20.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»

22.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

00.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

02.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ»

03.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ»

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 Под прикрытием

09.20 Д/ф «За что готовы драться парни»

10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

12.05, 12.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД!»

13.00 Том и Джерри в детстве II

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.40 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 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 «Бороться нельзя сдаваться»

ПТ 6 апреля

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Осторожно, Нагиев!
12.15 Поединки. «Похищение бомбы»
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
04.45 Спартак Мишулин. Он обещал вер-
нуться...

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.20 Сильнее смерти. Молитва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
19.00, 20.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ»
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.25 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Ореховый прутик», «Две сказки»
07.15 АБВГДейка
07.40 День аиста

08.05 Православная энциклопедия
08.30 Д/ф «Великие праздники. Благовеще-
ние»
09.00 Сафари в Намибии
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.55 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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 «ЛЕОН»
02.15 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 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
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время
13.05 Х/ф «ДРУЖОК»
14.10 Очевидное-невероятное
14.35 Партитуры не горят
15.05 Т/ф «Эта пиковая дама»
15.55 Д/с «Дворцы Европы»
16.50 Большая семья. Сергей Урсуляк
17.45 Романтика романса
18.35 М/ф «Шпионские страсти»
19.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
21.25 Белая студия
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.35 Шоу «Испанская гитара»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.45 Моя планета
06.00 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
07.00, 08.35, 11.55, 17.20, 22.40, 01.35 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
09.50 Футбол России. Перед туром
10.35 Спортback
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.05, 13.20 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
12.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.55 Х/ф «МИФ»
17.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург)
23.00 Профессиональный бокс. Келли Пав-
лик против Аарона Жако. Трансляция из 
США
01.05 Индустрия кино

ДОМАШНИЙ
06.30, 17.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Дети отцов
10.00, 05.40 Вкусы мира

10.15 Звёздные истории
11.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15, 22.15 Т/с «МИСС МАРПЛ»
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»
02.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.50 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.45 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.40 Моя правда
06.00 Д/ф «Звёздные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
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 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
01.40 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!»
03.00 Честно
04.20 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ», 
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
23.15 Т/с «ЕРМАК»
02.15 Х/ф «КРЫСЯТНИК»
03.35 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
05.00 Д/ф «Пирамида. За гранью воображе-
ния»

СТС
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС»
07.50, 10.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

09.30 М/с «Легенда о Тарзане»

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 18.30 6 кадров

16.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

19.10 Х/ф «КАСПЕР»

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»

02.35 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД-

НИКИ»

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ»

09.00 М/ф «Золушка», «Умка», «Умка ищет 

друга», «Вершки и корешки»

10.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

11.55, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. 

День за днем»

17.00 Д/с «Ядерные секреты»

18.15 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

22.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»

03.10 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

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

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 03.40 Школа ремонта

11.30 Д/ф «Жизнь после славы»

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция

19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

23.00, 02.45 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
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31 марта 2012 года
№ 22 (1462)12 Спутник

Телевидение
с 02.04.12 по 8.04.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 Владислав Галкин. Улыбка на память
15.00 Петровка, 38
19.10 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 25-я юбилейная церемония вручения 
российской национальной премии «Ника»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
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, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
16.05 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 Х/ф «ДУЭЛЬ»
00.55 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
03.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»

ТВЦ
06.00 Х/ф «САДКО»
07.25 Крестьянская застава
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. Вербное вос-
кресенье»
09.00 Сафари в Намибии
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События
11.45 Реальные истории
12.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Положить ребёнка... Закрыть 
крышку...»
16.15 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина»
17.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
03.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира. «Амстердам»
15.55 Все тайное

НТВ
05.30 Утро на НТВ
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Моя исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
02.00 Кремлевские похороны
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «В стране ловушек», «Метамор-
фоза»
13.40 Д/ф «Сумерки гигантов»
14.35 Что делать?
15.25 Опера Дж.Верди «Риголетто»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
20.15, 01.55 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
21.10 Послушайте!
22.25 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
00.30 Джем-5
01.40 М/ф «История одного города»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.55 Кортес
06.55, 08.35, 13.45, 18.15, 23.00, 02.20 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Рейтинг Тимофея Баженова
08.10 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
10.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным
11.30 АвтоВести
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая трансля-
ция
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск)
18.30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г. «Под-
готовка к чемпионату»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
20.55 Футбол.ru
22.00 Белый против Белого
22.45 Картавый футбол
23.15 Волейбол. Чемпионат России
01.15 Велоспорт. Чемпионат мира на треке. 
Трансляция из Австралии
02.30 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
08.45 Д/ф «Куда приводят мечты»
09.15 Кулинарное чтиво

09.45 Ты у меня одна
11.45, 13.40 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ»
15.30 Французские уроки
16.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.20, 22.20 Т/с «МИСС МАРПЛ»
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
01.55 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.45 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.35 Моя правда
05.35, 06.00 Д/ф «Звёздные истории»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
10.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
12.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00 Х/ф «В АДУ»
18.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.45 Неделя
01.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАФИИ»
02.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 04.20 Д/с «Как нас создала земля»
09.00, 05.10 Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Волк»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.20 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

СТС
06.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
07.50, 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 «КАСПЕР»
15.20, 16.00, 16.30, 20.30 6 кадров
17.30, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
00.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

07.40 Х/ф «ДВА ДРУГА»

09.00 Д/с «Ядерные секреты»

10.00 Служу России

11.15 Тропой дракона

11.55, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»

13.00, 18.00 Новости

16.50 Д/с

18.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

20.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

21.50 Х/ф «АВАРИЯ»

23.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

08.20, 09.20 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, 03.40 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

19.30, 22.05 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ»

23.00, 02.10 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

ВС 8 апреля

ТВ-Юбилейный 
на канале 

«Подмосковье»
в будние дни
14.00–15.00, 
20.00–21.00

№ п/п
Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тариф (цена) 
с 01.01.2012 г. 

по 30.06.2012 г.

Тариф (цена) 
с 01.07.2012 г. 

по 31.12.2012 г.
1 2 3 4 5

1. Население (тарифы указываются с учётом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,38 3,58

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,88 4,11

Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,80 5,08

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,30 3,49

Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,37 2,51

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,72 2,88

Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,36 3,56

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,31 2,44

Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,37 2,51

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,72 2,88

Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,36 3,56

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,31 2,44

Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

В соответствии с Федераль-
ным законом от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке», Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
29.11.2011 г. № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 08.04.2005 г.

№ 130-э «Об утверждении Регла-
мента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их пре-
дельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на опто-
вом и розничном рынках электри-
ческой (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и на основании решения 
Постановления Комитета по ценам 

и тарифам Московской области от 

24.02.2012 г. № 2:

1. Установить тарифы (цены) 

на электрическую энергию на 2012 

год для населения Московской об-

ласти согласно приложению.

2. Отделу регулирования цен 

(тарифов) на электрическую энер-

гию направить копию настояще-

го распоряжения в Федеральную 

службу по тарифам.

3. Контроль за выполнением 

настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя председателя 

Комитета по ценам и тарифам Мо-

сковской области Мельникова В.В.

Председатель Комитета 
по ценам и тарифам Московской об-

ласти Н.С. Ушакова

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Распоряжение
от 29.02.2012 г. № 22-р

«Об установлении тарифов (цен) 
на электрическую энергию на 2012 год 

для населения Московской области»

АКТУАЛЬНО

Примечание.
1. Тарифы на электрическую энер-

гию в соответствии с пунктом 1 распро-
страняются на следующих приравненных 
к категории «Население» потребителей:

– исполнителей коммунальных услуг 
(товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляю-
щие организации), наймодателей (или 
уполномоченные ими лица), предостав-
ляющих гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фон-
да: жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жи-
лые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, 
для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами, жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) 
для коммунально-бытового потребле-
ния населения в объёмах фактическо-
го потребления населения и объёмах 
электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования в целях по-
требления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для 
осуществления коммерческой (профес-
сиональной) деятельности;

– гарантирующих поставщиков, 
энергосбытовых, энергоснабжающих 
организаций, приобретающих элек-

трическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и при-
равненным к нему категориям потре-
бителей, в объёмах фактического по-
требления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объёмах 
электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования в целях по-
требления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для 
осуществления коммерческой (профес-
сиональной) деятельности;

– юридических и физических 
лиц, в части приобретаемого объёма 
электрической энергии (мощности) в 
целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах, 
жилых зонах при воинских частях, рас-
считывающихся по договору энергос-
набжения (купли-продажи) по общему 
счётчику.

2. Тарифы на электрическую энер-
гию в соответствии с пунктом 2 распро-
страняются на следующих приравненных 
к категории «Население» потребителей:

– садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объедине-
ний граждан – некоммерческих орга-
низаций, учреждённых гражданами на 
добровольных началах для содействия 
её членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяй-
ства;

– юридических лиц, в части приобре-
таемого объёма электрической энергии 
(мощности) в целях потребления осуж-

дёнными в помещениях для их содержа-
ния, при условии наличия раздельного 
учёта для указанных помещений;

– содержащихся за счёт прихожан 
религиозных организаций;

– физических лиц, приобретающих 
электрическую энергию для энергоснаб-
жения хозяйственных построек (погреба, 
сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения);

– некоммерческих объединений 
граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы), и отдельно стоящих 
гаражей, принадлежащих гражданам, в 
части приобретаемого объёма электри-
ческой энергии в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемого для осуществления 
коммерческой деятельности.

3. Потребители электрической энер-
гии группы «Население» и потребители, 
приравненные к «Населению», само-
стоятельно в течение года выбирают 
один из указанных вариантов тарифа 
для проведения расчётов за электриче-
скую энергию, а также время перехода 
на соответствующий тариф, уведомив 
об этом организацию, поставляющую им 
электрическую энергию.

4. Интервалы тарифных зон суток 
устанавливаются Федеральной службой 
по тарифам России.

В соответствии с Приказом Феде-
ральной службы по тарифам (ФСТ Рос-
сии) от 20.12.2011 г. № 378-э/8  изме-
нились интервалы тарифных зон суток в 
Подмосковье:

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учётом НДС)
2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,38 3,58

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,88 4,11
Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,80 5,08
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,30 3,49
Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

ОЭС 
Центра

Зоны суток янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
ночная 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7 23 - 7

пиковая 9 -11
16 -20

9 -11 9 - 12 9 - 12 9 -14 9 -14 9 -12 9 -12 9 - 11 9 - 12 9 -11 9 - 11
17 - 21 18 -21 20 -22   - - 13-15 13-15 19 -21 18 - 21 17 -21 16 - 20

Полупиковая зона – остальное время.
Дневная зона – это время пиковой и полупиковой зон.

Ввиду ежемесячного изменения пиковой зоны суток Потребителям, которые рассчитываются по трём зонам, специалисты 
ОАО «Королёвская электросеть СК»  рекомендуют выбрать другой  тарифный  план.  С 01.01.2012 г. для приборов типа ACE 
9000KBD тариф, дифференцированный по трём зонам суток не применяется

Печатается на платной основе
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Спутник

День смеха

1 апреля – день 
весёлых шуток и 
обманов – ста-

новится всемирным 
праздником юмора. 

Однако ещё совсем недавно 

– в начале XX века, в странах 

Западной Европы, например, 

традиции первоапрельских об-

манов имели свой националь-

ный колорит, присущий каж-

дой отдельной стране. 

Во Франции этот обычай но-

сил название «апрельская рыба» 

и являлся преимущественно го-

родским. Происхождение его 

объясняют по-разному. Иногда 

связывают со временем Кар-

ла IX, который в 1564 году из-

дал ордонанс, предписывавший 

перенести начало года с 1 апреля 

на 1 января. На следующий год 

многие подданные короля по-

слали своим друзьям новогод-

ние поздравления и подарки в 

апреле – то ли в знак протеста, 

то ли оставаясь верными тради-

циям. Солнце в это время нахо-

дилось в созвездии Рыб, и фран-

цузы посчитали, что название 

«апрельская рыба» вполне пре-

зентабельно для подобных про-

делок и в будущем. Они не про-

считались. Шутка прижилась. 

В Англии из невинного 

«рыбного» развлечения 

вырос целый день всех 

дураков. С полуно-

чи до 12 часов дня 

1 апреля каждый 

мог подшучивать 

над своими дру-

зьями, знакомы-

ми, обмануть их. 

Того, кто попадался 

на удочку, встреча-

ли весёлым смехом и 

криками: «Апрельский 

дурак!» Один из самых боль-

ших обманов 1 апреля, о котором 

долго потом вспоминали газеты 

и журналы, произошёл в Лондо-

не в 1860 году, когда несколько 

сотен английских джентльменов 

с их чопорными английскими 

леди получили приглашения 

прибыть «на ежегодную торже-

ственную церемонию умывания 

белых львов, которая состоится в 

Тауэре в 11 часов утра 1 апреля». 

В Германии и Австрии 

1 апреля считался несчастли-

вым днём. Человеку, 

родившемуся в 

этот день, буд-

то бы не везло 

в жизни. По 

преданию, в 

этот день ро-

дился Иуда 

– предатель, 

и именно 

1 апреля са-

тана был 

свергнут с 

неба. В деревнях 

не работали, не 

начинали новых дел, 

не выпускали скот из стойл. 

Взрослые и дети обманывали 

друг друга, посылая выполнять 

невыполнимые поручения (на-

пример, купить у аптекаря или 

купца комариного жира). 

В Финляндии день шуток 

и обманов – обычай недавне-

го, причём городского про-

исхождения. Но, распростра-

нившись и среди крестьян, он 

впитал в себя много от характе-

ра самобытных шуток «горячих 

финских парней». Это связано 

со старым деревенским обы-

чаем во время больших работ 

– обмолота, чистки хлебов 

или убоя скота – давать детям 

шуточные поручения. Их от-

правляли в соседский двор за 

каким-либо несуществующим, 

но будто бы крайне необходи-

мым инструментом: стеклян-

ными ножницами, мякинным 

плугом или угломером для на-

возной кучи. Соседи, в свою 

очередь, «вспоминали», что от-

дали уже этот инструмент дру-

гим, и ребёнок отправлялся в 

следующий двор... 

День обманов издавна суще-

ствовал не только в европейских, 

но и в азиатских странах. Но дать 

какое-либо точное определение 

происхождению первоапрель-

ских розыгрышей и шуток сей-

час уже просто невозможно... 

Смеются не только у нас...

Решил как-то Штирлиц 1 апреля разы-

грать Мюллера, подходит к нему и гово-

рит:

– А знаете ли вы, Мюллер, что я русский 

разведчик?

– Нет, не знаю, – в свою очередь разы-

грал Мюллер Штирлица.

***
Дорогие петербуржцы! 1 апреля в честь 

Дня смеха мосты будут разводиться в любое 

время и без предупреждения.

***
1 апреля можно говорить всё, что угодно, 

даже правду. Всё равно никто не поверит.

***
Первого апреля шеф суровый

Коллектив наш дружный оглядел:

«Увольняю каждого второго!»

Разыграл. Уволил весь отдел. 

***
– У меня день рождения первого апреля. 

Но я его никогда не отмечаю. 

– Почему?... 

– Мне никто не верит.

***
Звонит телефон. Мужик снимает труб-

ку. Чей-то голос:

– Дурак!

(короткие гудки).

Мужик снимает трубку, набирает пер-

вый попавшийся номер и говорит:

– Сам дурак!

П
ри выборе канди-

д а т у р ы 

на ве-

сёлый розыгрыш 

следует учесть два мо-

мента: есть ли у чело-

века чувство юмора 

и адекватно ли он 

отнесётся к тому, 

что его могут разы-

грать. Если на все 

вопросы вы ответили 

положительно, тогда смело 

приступайте к творческим 

экспериментам, но прояви-

те чувство меры: есть суве-

ниры, которые большинству 

людей покажутся несмеш-

ными и неприличными.

Итак, какие розыгрыши 

и подарки удивят близких и 

друзей?

Это может быть радиоприёмник, 

похожий на мобильный телефон. Прав-

да, в этом случае разочарование может 

оказаться сильнее удовольствия от про-

явленного знака внимания. Весёлым и 

практичным подарком станет фляга, 

замаскированная под томик стихов из-

вестного поэта, или зажигалка – под 

калькулятор.

За шуточные сувениры могут сой-

ти и нужные в хозяйстве 

предметы, которые не 

принято дарить в праздни-

ки: стиральная доска, тёрка, 

выбивалка для ковра, веник. 

Сопроводите презент смеш-

ным текстом вроде это-

го: «Мы знаем о 

т в о е й 

страсти к 

машинам, поэтому 

дарим тебе первую в твоём до-

ме стиральную машинку.., пер-

вый пылесос» и др.

Можно воспользоваться 

идеями из народного творчества 

и подарить «сказочные» подарки: 

скатерть-самобранку (обычную кле-

ёнку), сапоги-скороходы (резиновые), 

шапку-невидимку (по типу шапочки 

грабителя – с прорезями для глаз), меч-

кладенец (тяпку), бутылку с джином 

(спиртной напиток, хотя волшебное су-

щество пишется как «джинн»).

Следующая группа подарков: на-

зовите ваш сюрприз первым шагом к 

приобретению более дорогих вещей – и 

ваш юмор оценят по достоинству.

Оригинальными сувенирами ста-

нут, например, такие: антенна – как 

предвестник скорого приобретения 

телевизора, вешалка – для будущей 

норковой шубки, компьютерная мышь 

– чтобы ускорить покупку 

компьютера, магнитные 

цифры – номер будущей 

квартиры и т.п.

Ещё один вид подар-

ков – сюрпризы-заменители. 

Их можно подобрать, учитывая увле-

чения и интересы человека, которо-

му они предназначаются. Например, 

купите швабру – как универсальный 

пульт дистанционного управления, 

тапочки – лучшее средство борьбы с 

домашними насекомыми, надувной 

матрас – универсальная лодка, розо-

вые очки – защитное средство от се-

рых будней.

Хорошо продуманный, мягкий 

юмор не вызовет неприятных эмоций 

не только у одариваемого, но и у всех 

свидетелей розыгрыша. Пусть ваш по-

дарок будет простым, но безобидным, и 

тогда вся компания посмеётся над тем, 

кого разыграли не в День дурака, а в 

День смеха. 

Весь год, не соврав никому 
ни на грош, 

Мы ждём, как небесную манну, 
Тот день, когда можно 

удариться в ложь, 
Невинно придаться обману! 
Набрав арсенал

завиральный идей, 
С кощунственным трепетом 

в теле 
Мы ловим доверчивых, 

честных людей, 
Забывших о первоапреле. 
И мы их находим, 

смиренных ягнят, 
Простецки развесивших уши. 
И стрелы обмана 

со свистом летят 
В их светлые, чистые души. 
Но первоапрельский 

весёлый обман – 
Сердечная наша потеха. 
И стрелы не кровь 

высекают из ран, 
А добрые искорки смеха. 
О, как же он весел 

и как же хорош, 
Пришедший на смену метелям, 
Тот праздник, 

во смех превращающий ложь! 

Сограждане, с 1 апреля!

Анекдоты

К то не знает строчки из 
весёлой сказки «Чудо-
дерево», написанной 

Корнеем Ивановичем Чу-
ковским! Совсем недавно, в 
марте исполнилось 130 лет 
со дня рождения этого все-
мирно известного детского 
писателя. 

Неожиданным напоминанием о его 

творчестве стало для горожан стройное 

деревце, что приветливо встречает всех 

при входе в сквер третьего микрорайо-

на. Возможно, потерянные кем-то тё-

плые вещи были аккуратно развешаны 

на ветвях молодой липы. Тем самым 

они сразу попали в поле зрения прохо-

жих и для многих, наверное, напомни-

ли слова озорных четверостиший: 

Как у наших у ворот
Чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!
Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!
……………………
Что же вы зеваете,
Их не обрываете?

Словно в ответ на приглашение 

фантазёра-писателя, уже на следую-

щий день «плоды» с дерева были сняты: 

сначала гетры, а потом и шапочка. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Приколы

Напоминание о сказке
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Космоград

Совет 
Главных конструкторов
21 марта в ФГУП «ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс» состоялся Совет 

Главных конструкторов, на котором 

был рассмотрен ход работ по ОКР 

«Ресурс-П».

Целью совещания было обсужде-

ние вопросов о ходе разработки кос-

мической системы «Ресурс-П». По 

результатам совещания были приняты 

важные организационно-технические 

решения.

Космическая система дистанцион-

ного зондирования Земли «Ресурс-П» 

разрабатывается ФГУП «ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс» в соответствии с 

Федеральной космической програм-

мой России, сообщают пресс-службы 

Роскосмоса и ГНПРКЦ «ЦСКБ-

Прогресс». 

 Обеспечить военных ЦПК 
жильём

Роскосмос и Минобороны РФ до-

говорились об обязательном обеспече-

нии жильём всех категорий военнослу-

жащих, переходящих на гражданскую 

службу в подмосковном Центре подго-

товки космонавтов имени Гагарина, со-

общил журналистам заместитель руко-

водителя Роскосмоса, статс-секретарь 

Виталий Давыдов, передаёт РИА «Но-

вости».

«У нас задача сохранить людей, 

уникальных специалистов, которых 

больше нигде нет в стране. Если мы 

не обеспечим их жильём, то через 

полгода–год никакое повышение зар-

плат не поможет: специалисты уйдут в 

другие области», – сказал Давыдов.

Коренная реформа 
Космическая отрасль России се-

годня в принципе не может работать 

эффективно, поскольку в этой сфере 

отсутствует конкуренция, и правила 

игры формирует главный игрок – Ро-

скосмос; необходимо разделить косми-

ческое агентство на несколько крупных 

конкурирующих корпораций, а функ-

ции регулирования передать в другие 

госорганы, считает президент ГИС-

Ассоциации Сергей Миллер.

«Роскосмос по факту сейчас 

представляет собой крупную произ-

водственную корпорацию, но при 

этом он же занимается правовым 

регулированием космической дея-

тельности, сам является заказчиком 

космических аппаратов, сам прово-

дит конкурсы, сам их делает и сам за-

нимается распространением данных. 

О какой конкуренции и эффектив-

ности здесь можно говорить?» – го-

ворит Миллер.

В России налогоплательщики опла-

чивают весь цикл – разработку, созда-

ние спутников, их запуски и работу на 

орбите. При этом заказчиком космиче-

ской техники выступает Роскосмос.

В Роскосмосе пока никак не про-

комментировали высказывания Сергея 

Миллера. РИА «Новости»
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

У 
людей со временем склады-

валось впечатление о полётах 

в космос как о приятной про-

гулке под луной, и многие из-за этой за-

крытости не понимали, за что космонав-

ты получали Золотые Звёзды Героев. А 

награждали их вполне заслуженно. По-

лёт всегда сопровождался повышенным 

риском и опасностью, и космонавты за-

частую попадали в такие передряги, что 

врагу не пожелаешь. Я уже не говорю о 

гибели в полёте четверых космонавтов. 

Но об этом – отдельный разговор.

Относительно того, боялись ли кан-

дидаты в космонавты лететь в неиз-

веданное, привожу слова всё того же 

профессора В. Бурдакова: «Будущие 

космонавты лететь в космос боялись. 

Все! Но виду не показывали, тщательно 

тренировались, проходили психологи-

ческую подготовку, учились философ-

ски относиться к ценности собствен-

ной жизни». (Газета «Калининградская 

правда», 21 апреля 2011 г.).

10 апреля 1961 г. Юрий Гагарин на-

писал своей жене Валентине на всякий 

случай прощальное письмо, которое 

она прочла только после гибели мужа в 

авиационной катастрофе 27 марта 1968 

года. Вот некоторые выдержки из этого 

письма: «… Сегодня правительственная 

комиссия решила послать меня в кос-

мос первым. … Очень большая задача 

легла на мои плечи. … В технику я верю 

полностью. Она подвести не должна. 

Но бывает ведь, что на ровном месте че-

ловек падает и ломает себе шею. Здесь 

тоже может что-нибудь случиться. Но 

сам я пока в это не верю. Ну а если что 

случится, то прошу вас, и в первую оче-

редь тебя, Валюша, не убиваться с горя. 

…Ну, а свою личную жизнь устраивай, 

как подскажет тебе совесть, как посчи-

таешь нужным. Никаких обязательств я 

на тебя не накладываю, да и не вправе 

этого делать …»

При изготовлении, сборке и испыта-

ниях пилотируемого корабля «Восток-1» 

(3КА № 3) и ракеты-носителя, с учётом 

урока, полученного от недавней ката-

строфы ракеты Р-16, были приняты бес-

прецедентные меры по повышению их 

надёжности и обеспечению безопасно-

сти космонавта. Боевые расчёты ком-

плектовались самыми грамотными, 

опытными и благонадёжными специа-

листами. Был ужесточён пропускной ре-

жим. Все мы в течение 17 суток работали 

практически непрерывно, с полным на-

пряжением сил. Все операции контро-

лировались многократно. О результатах 

проведения испытаний отдельных си-

стем докладывали лично С.П. Королё-

ву, а о замене приборов – даже ночью. 

В процессе автономных и комплексных 

испытаний в МИКе ракеты-носителя и 

корабля-спутника были выявлены (не 

без помощи телеметрии) и устранены 

многие десятки неисправностей, а также 

заменены вышедшие из строя приборы.

На случай аварии во время старта для 

спасения космонавта над котлованом 

была натянута стальная сетка-«рабица» 

с ячейкой 40 на 40 см, на которую он 

мог бы упасть при катапультировании 

(в кресле) по команде из бункера через 

вырезы в головном обтекателе и в ферме 

обслуживания, с высоты примерно 30 м, 

с нераскрытым парашютом, со скоро-

стью около 50 м/с. При катапультирова-

нии на первых 15–20 секундах полёта па-

рашют не успел бы раскрыться, и шансов 

на спасение практически не было. Для 

эвакуации первых космонавтов старто-

вой командой с сетки предполагалось 

использование в качестве транспорт-

ного средства (анекдотично, но факт) 

специально для этого закупленного в 

хозяйственной лавке возле ж/д станции 

Тюра-Там обычного оцинкованного хо-

зяйственного корыта. Представьте себе, 

какими эквилибристами нужно быть 

спасателям-стартовикам для перемеще-

ния по узлам сетки с почти полуметро-

выми дырами, вместе с наверняка трав-

мированным при падении космонавтом. 

А под сеткой – котлован с жёстким осно-

ванием глубиной более 40 м. 

Трёхступенчатой ракете-носителю на 

основе семёрки, дополненной разгон-

ным блоком Е, выпала на этот раз вели-

кая миссия: вывод впервые в истории на 

околоземную орбиту корабля-спутника 

с человеком на борту. Установленный 

на блок Е орбитальный космический ко-

рабль (КК) «Восток» представлял собой 

единую систему из двух отсеков, стяну-

тых между собой металлическими лента-

ми: сферического спускаемого аппарата 

(СА) с находившимся в нём космонавтом 

и конического приборно-агрегатного 

отсека (ПАО) с тормозной двигатель-

ной установкой (ТДУ), «сталкивающей» 

корабль с орбиты на баллистическую 

траекторию. После окончания работы 

ТДУ (против вектора скорости корабля 

в штатном режиме) стяжные ленты от-

стреливались, отсеки разделялись. Затем 

снабжённый надёжной теплозащитой 

СА продолжал снижение, а ПАО сгорал 

в плотных слоях атмосферы.

Заданием на полёт КК «Восток» на за-

седании Госкомиссии был предусмотрен 

один виток вокруг Земли с высотой в пе-

ригее 180 км, в апогее – 230 км, продол-

жительностью 1 час 30 минут. При полёте 

на этой довольно низкой орбите, в случае 

отказа единственной (не задублирован-

ной) ТДУ, обеспечивалась возможность 

приземления СА примерно через 8–10 

суток за счёт торможения КК в атмос-

фере. На это же время была рассчитана и 

система жизнеобеспечения космонавта. 

Но проблема заключалась в том, что эл-

липтическая орбита с течением времени 

превращается в круговую, поэтому за-

хват КК атмосферой мог произойти где 

угодно, и СА мог приземлиться в любой 

точке земного шара. А посадить космо-

навта нужно было обязательно на тер-

ритории Советского Союза. Сотруднику 

НИИ-4 МО капитану О.В. Гурко удалось 

буквально накануне пуска разработать 

способ, обеспечивающий в случае отказа 

ТДУ посадку корабля на нашей терри-

тории с активным участием самого кос-

монавта в ручной ориентации КК. При 

этом время пребывания на орбите сокра-

щалось до двух суток. С большим тру-

дом преодолев сопротивление военных 

чиновников, отважный капитан Гурко, 

будущий академик, в тот же вечер, вер-

нее, уже ночью, довёл до находившегося 

на второй площадке полигона С.П. Ко-

ролёва свой способ аварийного спуска. 

Королёв серьёзно отнёсся к сообщению, 

дал разгон волокитчикам, но не стал бу-

дить космонавтов, а перед стартом успел 

подготовить Ю. Гагарина и к этой ава-

рийной ситуации. (См. статью О.В. Гур-

ко «Воспоминания об одном эпизоде при 

запуске в космос Ю.А. Гагарина» в газете 

«Болшево» № 3, апрель 2004 г.).  

Первый шаг человека 
в космос

 Известные, малоизвестные и неизвестные факты

Продолжение следует

В. КИРИЛЛОВ, участник событий

Продолжение. Начало в № 18, 20

Можно ли увидеть восход 
и закат Земли на Луне?

Известно, что Луна всегда 

обращена к Земле одной сто-

роной, однако для того, кто 

находится на Луне, Земля не 

будет висеть неподвижно в 

небе. Это связано с тем, что, 

во-первых, орбита Луны не 

круговая, а эллиптическая, 

а во-вторых, ось вращения 

Луны наклонена к оси орби-

ты вокруг Земли. Благодаря 

этим малым движениям, ко-

торые обобщённо называют 

либрацией, наблюдателю на 

Земле доступны для обозре-

ния в совокупности около 

60% лунной поверхности. В 

свою очередь, наблюдатель, 

находящийся на границе 

лунного диска, может видеть 

восход и закат Земли.

Почему Солнце на небе 
Меркурия периодически оста-
навливается и движется в 
обратном направлении?

Как известно, скорость 

вращения Меркурия вокруг 

своей оси очень медленна, 

а скорость движения по ор-

бите неравномерна. В тече-

ние примерно 8 суток из 88 

орбитальная скорость этой 

планеты становится выше 

вращательной. Если в это 

время наблюдатель будет 

находиться на поверхности 

Меркурия, он увидит, что 

Солнце на небе останови-

лось и движется в обратном 

направлении. Такое явление 

иногда называют эффектом 

Иисуса Навина — библей-

ского героя, согласно леген-

де, остановившего Солнце.

Какой небесный объект 
сопровождал рождение и 
смерть Марка Твена?

В 1835 году рядом с Зем-

лёй пролетала комета Гал-

лея, а через две недели после 

её перигелия родился Марк 

Твен. В 1909 году он написал: 

«Я пришёл в этот мир с коме-

той и уйду тоже с ней, когда 

она прилетит в следующем 

году». Так и случилось: Твен 

умер 21 апреля 1910 года, на 

следующий день после оче-

редного перигелия кометы.

http://muzey-factov.ru

Интересные факты в астрономии

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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Досуг

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

АФИША

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Тактик. 6. Роллер. 10. Дама. 11. Атакама. 12. Соль. 17. Пузо. 18. Повязка. 19. Щука. 20. Тетива. 21. Обжора. 25. Порт. 26. При-

быль. 27. Цирк. 28. Стаз. 30. Стоянка. 33. Люкс. 34. Смерть. 35. Пресли.

По вертикали:
1. Ваза. 2. Пиит. 3. Сонм. 4. Перс. 7. Камбуз. 8. Окуляр. 9. Слежка. 13. Совесть. 14. Конверт. 15. Скобель. 16. Ящерица. 22. Тойота. 

23. Юбиляр. 24. Бронкс. 29. Зима. 31. Тито. 32. Курс. 33. Лёля.

По горизонтали:
5. В военных вопросах слабее стратега. 6. Он катается на коньках по асфальту. 10. Женщина 

с двумя головами, поставленная на карту. 11. Чилийская пустыня, где ни разу не наблюдали до-

ждя 12. Чтобы узнать человека, нужно съесть с ним 16 пачек этого продукта. 17. Живот у тех, 

кто усиленно питался, забыв про спорт. 18. Носил на рукаве советский дружинник. 19. Аналог 

золотой рыбки для мужика с печки 20. Верёвка, делающая из палки стрелковое оружие 21. Едок, 

загружающий свой желудок по максимуму. 25. Место, где провожают пароходы совсем не так, 

как поезда. 26. Что получает бизнесмен, оставшийся в плюсе? 27. Место, где Юрий Никулин ис-

полнял главную роль – директора. 28. Замедление движения крови в сосудах. 30. Место автомо-

бильной немобильности. 33. Обслуживание по высшему разряду. 34. Она приходит к человеку, 

поставленному к стенке. 35. Американский поэт и актёр, «король рок-н-ролла». 

По вертикали:
1. Сосуд с водой, в котором умирают сорванные цветы. 2. И славен будет Пушкин, доколь 

в подлунном мире жив будет хоть один такой человек. 3. Какая толпа ангелов носится по раю? 

4. Элитный кот повышенной лохматости. 7. Кухня, где были изобретены макароны по-флотски 

8. Какая часть подзорной трубы повёрнута к глазу пирата? 9. Какой процесс подразумевает уста-

новку «хвоста» за подозрительной личностью? 13. Что в советском автобусе объявлялось лучшим 

контролёром? 14. Что служит тарой для отправляемого письма? 15. Прямой нож для снимания 

коры с бревна. 16. Она считает, что лучше отбросить хвост, чем ноги. 22. Японская фирма, чьи 

специалисты создали автомобиль, который можно сложить в чемодан. 23. Кто отмечает свой 

стукнувший полтинник? 24. Какой район Нью-Йорка поставляет наибольшее число бойцов 

для мафии? 29. Время порхания ледяных звёздочек. 31. Первый в мире косметический турист. 

32. Какое направление держит морской волк за штурвалом? 33. Вымышленная подруга Шарапо-

ва из народного телесериала Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». 

«Золотые » альпинисты
А знаете ли вы, что возникновение альпинизма как вида спортивного досуга 

связано с многолетней историей покорения Монблана. Первыми, конечно, были 

2 английских джентльмена – Покок и Уиндхем – они смогли забраться только на 

одну из альпийских вершин – Монтенвье (1913 м). Через 19 лет 20-летний учёный 

Орас Бенедикт де Соссюр повторил их путь и назначил крупное вознаграждение 

тому, кто дойдёт до вершины Монблана. Восхождение на «крышу Европы» при-

влекло в Альпы сотни любителей приключений. Так возник альпинизм – новое 

увлечение «золотой молодёжи».

Первый туристический путеводитель
А знаете ли вы, что первый туристический путеводитель был написан уже во 

II веке н.э. «Описание Эллады» Павсания – 10 книг, в которых автор приглашает 

в путешествие по самым интересным местам Греции. Павсаний описывает храмы, 

статуи, гробницы, алтари, театры, попутно сообщая и о торговле, местном прави-

тельстве, легендах, сообщает разные интересные факты. 

Первое печатное (и гораздо более удобное) издание труда появилось в начале 

XVI века, а в XVIII–XIX вв. путешественники посещали Грецию с обязательным 

томом Павсания в руках. Остаётся вопрос, насколько точен этот справочник. По-

ка, всякий раз, когда его сведения удавалось проверить, они оказывались верны-

ми!

Ресторан с необычными тарелками
Этот необычный японский ресторан позволяет своим гостям есть суши пря-

мо на обнажённом женском теле. Слово Nyotaimori означает «искусство женско-

го тела». Рестораны Nyotaimori в Японии – явление редкое, организация такого 

необычного ресторана сулит его собственнику некоторые проблемы с властями и 

общественностью. Тем не менее, концепция ресторана Nyotaimori настолько нео-

бычная и интересная, что подобные заведения привлекают не только любопытных 

посетителей, желающих полакомиться суши с обнажённого женского тела, но и 

мировой прессы.

Отношение обывателей к необычной концепции ресторана Nyotaimori не одно-

значное. Противники этой концепции считают, что это нарушение женских прав 

и ущемление свободы личности. Сторонники же напротив, считают Nyotaimori – 

это торжество красоты женского тела и еды.

От рисунка до спорта
А знаете ли вы, что впервые эскиз парашюта начертил в 1483 году Леонардо да 

Винчи. Причем его «палатка» из накрахмаленного полотна размером 12х12 локтей 

совпадает с размерами современных парашютов 6–7 м. Воплотил же идею фран-

цузский физик Ленорман, который и дал устройству название парашют (от грече-

ского «пара» – против и французского «шюте» – падение). Однако испытать чудо-

конструкцию ученый не решился.

Ну а первое по настоящему практическое применение нашлось парашюту в 

1793 году. Энтузиаст воздухоплавания Жан-Пьер Бланшар предложил использо-

вать его для безопасной эвакуации с недавно изобретенного воздушного шара. Вот 

так и началась история парашютизма.

Это интересно

МЕРОПРИЯТИЯ в ДиКЦ «КОСТИНО» на неделю 
 Дата  Название мероприятия  Время

 Место 
проведения

01.04.12.–
15.04.12.

«Памяти художника»

Выставка работ Ю.А. Александрова, члена Междуна-
родного художественного фонда, лауреата литера-
турной премии им. С.И. Дурылина–2010

12.00-
20.00

Фойе 2 эт.

В
хо

д
 с

во
б

о
д

ны
й

01.04.12.–
29.04.12.

«Мир вокруг»

Выставка участников студии изобразительного ис-
кусства Центра и Объединения групп гармоническо-
го развития «Гномики»

16.00-
20.00

Фойе 2 эт.

1.04.12

Клуб коллекционеров

О коллекционировании штемпельных разновидно-
стей российских монет

16.00 Каб. 312

4.04.12

Клуб «Берёзка»

«Романса трепетные звуки» 
Танцевальная программа для тех, кому за…

15.00 Фойе 2 эт.

4.04.12

Клуб «Вдохновение»

«На любовь своё сердце настрой» 
Поём любимые песни под баян

17.00 Фойе 2 эт.

7.04.12

Литературно-музыкальная гостиная

«Я расскажу вам о любви». Концерт вокалистки 
Галины Колосовой (Щёлково)

17.00 Камерный зал

8.04.12

Клуб коллекционеров

«Через тернии к звёздам!» Подбор коллекций 
(Дню российской космонавтики)

16.00 Каб. 312

Лики весны
Улыбнулось солнце на весенне-голубом небосводе, звучно забарабанила по подоконнику 

капель, звонко зазвучало треньканье весёлых синичек… Весна! И на каждом углу, на каждой 

улице она оставляет свои приметы: радостные – распустились первые вербные «пушистики». 

Приметы весны собирает Елена МОТОРОВА
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Реклама. Объявления

Место 
для вашей рекламы

Аптека 
«СоюзФарма»

Гарантия качества 
и лучшие цены!

8 495 973 58 90, 
ул. Пионерская, д. 2а

24
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УСЛУГИ

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

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27
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ы
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•  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 ГСК «Сатурн». 30 кв. м под ГАЗель. Своя мойка. 
Заезд с улицы. 8-926-358-34-58

•  Жен./муж. вещи: норк. шубу, кож. куртки, жакеты и пр.
 8-916-563-28-89

•  Подарю 3-конфорочную газовую плиту нуждающимся, 
в хорошем состоянии. 519-82-09

•  Гараж в ГСК «Прогресс». 
515-15-01, 8-916-563-28-89

СДАМ

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

ОТДАМ ДАРОМ

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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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) 762-5232РЕКЛАМА

Срочный выкупСрочный выкуп целых и битых

        автомобилей!автомобилей!
 

8-925-010-83-59, ВикторРЕКЛАМА

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

•  2-к. кв., г. Юбилейный, ул. Папанина, 2/5П, 42/27/5,9, 
комн. изолированные, хорошее состояние, окна ПВХ. Це-
на 3 450 000 руб. 8-965-199-82-18 

•  Требуется мойщица посуды в офисный буфет, жен. 
до 55 лет, ЗП от 12000 руб. 

995-89-95, 8-916-383-10-77, Наталья

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 Ф.И.О. 
Время 

приёма
 Адрес

ГАЦКО 
Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

17.00–19.00
ул. Пионерская, 1/4, 

2-й этаж, каб. 12.
Тел. 509-15-72

СЁМИН 
Иван Александрович
1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО 

«Детская музыкальная 
школа»

ГЕРБОВ 
Алексей Михайлович 
5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ 

«Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» 

ЗВЁЗДЫЧЕВА
Ольга Анатольевна 
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

ПУСТОХИН 
Алексей Александрович 
от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00
Офис 

ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ФРОЛОВ 
Владимир Владимирович 
от КПРФ

17.00–19.00 Школьный проезд, д. 3

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов города Юбилейного 

в 1-й понедельник месяца 2 апреля 2012 года

Помощь в реализацииПомощь в реализации
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