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8 июля – День семьи, любви и верности

С чего начинается Родина? «С семьи! – утверждают ветераны
семейной жизни. – Тепло домашнего очага, счастливый детский
смех, взаимная любовь – вот путеводная звезда для каждой семьи,
для большинства людей». «Именно семья обеспечивает неразрыв-
ную связь поколений и гарантирует будущее государства, – говорит
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. – Семья может
быть счастливой, только когда она является высшей государствен-
ной ценностью, относится к высшим приоритетам деятельности
государства…» На это направлена социальная политика Правитель-
ства России. Для поддержания молодой семьи действуют различ-
ные экономические стимулы, поощрения и награды для многодет-
ных семей. Недавно прошёл Год семьи, объявленный Губернатором
Московской области Б.В. Громовым; проведены областные и му-
ниципальные мероприятия, посвящённые Дню матери, Дню семьи,
Дню защиты детей, торжественные чествования новорождённых,

молодых семей, юбиляров семейной жизни, творческие и спортив-
ные фестивали. Подобные мероприятия, организованные Адми-
нистрацией Юбилейного, проводились и в нашем городе, который
славится прекрасными детскими садами и школами, достижениями
ребят в спорте и художественном творчестве. Обстановка в горо-
де благоприятствует созданию молодых семей – таких, как на этом
снимке, сделанном недавно недалеко от школы № 2, где училась
невеста Оля. Жених – Дмитрий Иванов – москвич. Они познакоми-
лись во время учёбы в Академии туризма, которую Оля окончила с
красным дипломом. Уже 2 года Оля и Дима успешно трудятся в ре-
сторанном бизнесе. Теперь, после регистрации брака, они живут и
работают в Москве. «Спутник» желает им счастья, успехов в труде и,
конечно, хороших детей – таких же прекрасных, как они сами.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Учителя Подмосковья получат
единовременные выплаты
Постановление Правительства Мо-

сковской области «О единовременной
выплате руководящим и педагогиче-
ским работникам государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих програм-
мы общего образования, начального и
среднего профессионального образо-
вания в Московской области» принято

на заседании Правительства Москов-
ской области.

В документе утверждается Поря-
док осуществления единовременной
выплаты руководящим и педагогиче-
ским работникам государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих програм-
мы общего образования, начального
и среднего профессионального обра-
зования в Московской области. Еди-
новременные выплаты в размере двух
тысяч рублей получат работники госу-

дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений Московской
области в этом году. Их получат дирек-
тора школ, заместители директоров,
педагоги и учителя, социальные педа-
гоги, педагоги-психологи и воспитате-
ли групп продлённого дня.

Об этом доложил первый замести-
тель министра образования Прави-
тельства Московской области Юрий
Картушин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Р
ек

ла
м

а

Итоги заседания Правительства Московской области от 5 июля 2011 г.
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28 июня состоялось очередное
заседание Совета депутатов горо-
да Юбилейного. Соблюдая регла-
мент Совета депутатов, Предсе-
датель Борис Игнатьевич Голубов
зачитал заявления о передаче
голосов некоторых депутатов сво-
им коллегам. Таким образом, в
голосовании смогли участвовать
не 11 присутствующих депутатов,
а 15. Помимо вопросов, рассма-
триваемых в рамках повестки дня,
Д.Д. Жигалиной было предложено
рассмотреть проект решения ко-
миссии по законодательству, пра-
вопорядку и местному самоуправ-
лению о внесении изменений в
Устав городского округа Юбилей-
ный. А.В. Строителев представил
проект комиссии по социальным
вопросам о внесении изменений в
регламент Совета депутатов. Из-
менения в Устав городского окру-
га Юбилейный касались выборов
депутатов в связи с некоторыми
изменениями в Законодательстве
Российской Федерации, а, изме-
няя регламент Совета депутатов,
комиссия предложила отменить
передачу голосов, аргументируя
своё решение тем, что на заседа-
ниях тогда будет присутствовать
гораздо больше депутатов и все
решения будут приниматься при
непосредственном участии каж-
дого из них. Но, с другой стороны,
такая передача голосов позволила
оперативно решить многие задачи,
стоящие перед Советом депутатов.
После определения порядковых
номеров обсуждаемых вопросов и
долгих дискуссий по обоим проек-
там решений принято не было.

Вопрос о внесении измене-
ний в Бюджет города Юбилейно-
го на 2011 год (с изменениями от
25.01.11 г. № 274, от 08.02.11 г.
№ 281, от 22.03.11 г. № 285, от
24.05.11 г. № 296) должен был
быть представлен комиссией по
вопросам бюджета, финансовой,
налоговой политики и муниципаль-
ной собственности. Но в связи с
тем, что этот вопрос не терпит от-
лагательств, Председатель Совета
депутатов Б.И. Голубов создал и
возглавил рабочую группу в со-
ставе Т.В. Ивановой и О.Н. Волко-
вой. После обсуждения изменения
были приняты.

Положение о муниципальном
земельном контроле на террито-
рии городского округа Юбилей-
ный долго рассматривалось про-
куратурой г. Королёва, которая
дала положительный ответ. Это
положение позволяет Администра-
ции города как исполнительно-
распорядительному органу кон-
тролировать использование зе-
мель на территории Юбилейного.
Принято оно было единогласно.

Отчёт об исполнении бюджета
города Юбилейного за 2010 год
был утверждён, но депутатами
было высказано пожелание, что-
бы принятые изменения в бюджет
всё-таки вовремя воплощались в
жизнь, чтобы слова не оставались
в воздухе.

Вопрос о принятии инвестици-
онной программы «Инновации, ре-
конструкция и развитие системы
отопления и горячего водоснаб-
жения в г. Юбилейном Московской
области, включающей котельную
№ 2 по ул. А.И. Нестеренко, 5 и ин-
женерные сети до существующих
и перспективных потребителей на

2011–2016 годы», пожалуй, один из
самых волнующих для жителей на-
шего города. Новая котельная бу-
дет строиться за счёт бюджетных
средств с привлечением частного
инвестора. На сегодняшний день
доля бюджетных средств неболь-
шая, но она изменится после всех
расчётов с учётом стоимости зе-
мельного участка и инженерных се-
тей. Новая котельная планируется
рядом со старой, которая во время
строительства будет обеспечивать
жителей теплом. А потом будет
переналадка оборудования, и со-
временная котельная начнёт свою
работу. Инвестора выберут на кон-
курсной основе после принятия
программы. Разработчиком проек-
та является МУП «ЖКО». Инвестор,
вложив средства в котельную, не
останется в убытке. Новое обору-
дование снизит себестоимость, в
то время как тарифы останутся на
прежнем уровне. Планируется соз-
дание совместного предприятия в
зависимости от доли инвестирова-
ния. В любом случае, частное лицо
никак не сможет влиять на раз-
меры тарифов, которые опреде-
ляются Тепловой энергетической
комиссией Московской области, а
контроль и мониторинг осущест-
вляет Совет депутатов. Решением
Совета депутатов инвестиционная
программа была принята.

В адрес Совета депутатов по-
ступил протест прокурора города
Королёва на незаконно принятый
правовой акт. Прокурор не со-
гласен с некоторыми пунктами в
порядке выдачи разрешений на
установку рекламных конструкций.
Закон о рекламе № 38 говорит о
том, что рекламные конструкции и
их установка должна соответство-
вать требованиям технического ре-
гламента. Реклама не должна быть
размещена над проезжей частью и
обочинами дорог, кроме городских
территорий общего пользования. В
законе о рекламе ссылаются толь-
ко на технический регламент, в то
время как прокурор оперирует ещё
и ГОСТом. Предложение доклад-
чика О.Н. Волковой отправить акт
на переработку в Администрацию
в соответствии с протестом проку-
рора было поддержано.

Начальник ОВД г. Юбилейно-
го И.А. Лосев доложил о работе
своего отдела в 2010 году. В горо-

де совершено 210 преступлений,
раскрыто 119. Из 14 грабежей рас-
крыто 11, совершено 13 фактов мо-
шенничества (9 раскрыто), 9 фактов
поджогов (5 раскрыто), 13 фактов
изготовления и сбыта поддельных
документов. В Юбилейном не со-
вершено ни одного изнасилования
и ни одного разбойного нападения.
20 совершённых преступлений свя-
заны с незаконным оборотом нар-
котиков, 14 из них было раскрыто
без участия сотрудников УФСКН.
Из 125 краж раскрыта 61. Состав-
лено 5348 административных про-
токолов, обнаружены 154 лица без
определённого места жительства,
изъято 32 единицы оружия, на учё-
те стоят 32 несовершеннолетних,
16 детей из неблагополучных се-
мей. По словам Игоря Анатольеви-
ча, камеры наружного наблюдения
являются большим подспорьем
для сотрудников полиции при рас-
крытии преступлений. По итогам
доклада депутаты в целом положи-
тельно оценили работу ОВД и ре-
шили предложить Администрации
г. Юбилейного до 01.10.2011 года
создать опорный пункт полиции в
третьем городке и при формирова-
нии бюджета на 2012 год учесть за-
купку камер наружного наблюдения
на сумму 1 млн рублей.

Л.Е. Марткович доложила о ра-
боте в 2010 году комиссии по делам
несовершеннолетних по вопросу
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летними. В Юбилейном зареги-
стрировано 6969 несовершенно-
летних. Проведено 16 заседаний
комиссий, на которых рассмотрено
102 материала. В 2009 году было
составлено 105 административ-
ных протоколов, в 2010 году – 81.
В основном это протоколы за рас-
питие спиртных напитков. Увеличи-
лось число протоколов, составлен-
ных на родителей, преступлений,
совершённых несовершеннолетни-
ми не было. На учёте стоит 27 несо-
вершеннолетних, количество семей
– 13, в которых 18 детей находятся в
опасном положении. Сотрудниками
КДН проводилась профилактиче-
ская работа на школьном и город-
ском уровнях. 113 семьям оказана
материальная помощь.

О состоянии мобилизацион-
ной, военно-учётной и учётно-
призывной работы в г. Юбилей-

ном рассказал начальник отдела
по мобилизационной подготовке
А.А. Коробко. Отдел работает над
мобилизационной подготовкой и
воинским учётом граждан, пребы-
вающих в запасе. Данная работа
ведётся под грифом «секретно» и
«совершенно секретно». Также за-
меститель Главы Администрации
Я.Н. Политыло доложил о работе
военно-учётного стола. На учёте
7323 человека, из них в запасе –
5560 человек. В целом деятель-
ность военно-учётного стола и
отдела по мобилизационной под-
готовке была оценена положитель-
на и была отмечена активная рабо-
та с допризывной молодёжью и по
патриотическому воспитанию.

На заседании обсудили и при-
няли план работы Совета депута-
тов на второе полугодие 2011 года.
Также Председателем Б.И. Голубо-
вым была донесена до присутству-
ющих информация о рассмотрении
в Королёвском городском суде
заявления прокурора г. Королёва
о признании Положения «О кон-
трольном органе городского округа
Юбилейный Московской области»,
принятого решением Совета депу-
татов г. Юбилейного Московской
области № 489 от 26.11.2007 г.,
недействующим. В иске имеются
разночтения, депутаты обсудили
этот вопрос и перенесли его на
следующее заседание.

Решение о присвоении заме-
стителю Председателя Совета де-
путатов Д.Д. Жигалиной очередно-
го классного чина принято не было.

Почётной грамотой Совета
депутатов в связи с 75-й годов-
щиной образования службы ГАИ и
ГИБДД в системе МВД было реше-
но наградить трудовой коллектив
службы. Также решено наградить
трудовой коллектив Минобороны
в связи с 65-летием образования
4 ЦНИИ Минобороны РФ.

На такой позитивной ноте за-
кончилось очередное заседание
Совета депутатов, на котором было
немало споров. Но жаркая дискус-
сия – только доказательство того,
что, несмотря на низкий уровень
явки депутатов на заседания, всё-
таки большей части Совета вовсе
небезразлична судьба и повсед-
невные заботы нашего города.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Подробности

В споре рождается истина В новом созыве
Мособлдумы

на постоянной
основе

будут работать
25 депутатов из 50

На очередном заседании Мо-
сковской областной Думы, состояв-
шемся 1 июля 2011 года, депутаты
приняли Закон «О внесении измене-
ний в Закон «О числе депутатов Мо-
сковской областной Думы, осущест-
вляющих депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной
основе».

Выступая с докладом по этому
вопросу, заместитель председателя
Мособлдумы, руководитель фракции
«Единая Россия» в Мособлдуме Иван
Жуков сообщил, что законопроект,
внесённый фракцией «Единая Рос-
сия», разработан с учётом резуль-
татов референдума Московской об-
ласти 1997 года, определившего, что
количество депутатов Московской
областной Думы, осуществляющих
депутатскую деятельность на посто-
янной основе, должно быть не бо-
лее 25. Кроме того, закон позволит
обеспечить более широкое пред-
ставительство в депутатском корпу-
се представителей общественных
организаций, руководителей пред-
приятий и организаций, что позво-
лит учесть мнения более широкого
спектра общественно-политических
сил Московской области. Реализа-
ция данного закона позволит сокра-
тить расходы бюджета Московской
области на содержание депутатов.

Напомним, что в настоящее вре-
мя законом установлено: на постоян-
ной основе в Мособлдуме работают
45 депутатов.

В ходе обсуждения законопроек-
та были высказаны различные пред-
ложения, в том числе: сократить
число работающих на постоянной
основе депутатов до 17; оставить
работать на постоянной профессио-
нальной основе только председате-
ля и первого заместителя председа-
теля Московской областной Думы;
не принимать закон, поскольку вновь
избранные 4 декабря депутаты смо-
гут сами установить это число; при-
нять закон и ввести его в действие
уже с сентября этого года, чтобы
депутатский корпус мог убедиться в
его жизнеспособности.

Исполняющий обязанности пред-
седателя Московской областной
Думы Сергей Юдаков в своём высту-
плении подчеркнул, что внесённый
законопроект имеет все основания
для его принятия в том виде, как есть.
Кандидаты, которые будут избирать-
ся в Думу в декабре этого года, долж-
ны знать, как формируется её состав.
Сергей Юдаков также отметил, что на
референдуме, состоявшемся 14 лет
назад, было принято решение, ко-
торое никто не отменял. И введение
этой нормы будет способствовать
расширению категории людей, же-
лающих выдвинуть свои кандидатуры
на выборах в Мособлдуму.

В результате закон был принят в
целом в том виде, в каком его внес-
ла фракция «Единая Россия»: уста-
новлено, что на профессиональной
постоянной основе в Мособлдуме
будут работать 25 депутатов. Кроме
того, расширен перечень должностей
депутатов, осуществляющих свою
деятельность исключительно на по-
стоянной основе, – в него включены
руководители думских фракций.

Закон вступит в силу 5 декабря
2011 года – на следующий день по-
сле выборов.

Пресс-служба Мособлдумы
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ОАО «Королёвская электросеть СК» информирует своих абонентов о том, что
в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от
16.12.2010 г. № 440-э/8 и распоряжением Топливно-энергетического комитета Мо-
сковской области от 12.05.2011 г. № 20-Р изменились интервалы тарифных зон
суток в Подмосковье:

• ночная зона с 23.00 до 7.00;

• дневная зона с 7.00 до 23.00.
Перепрограммирование приборов учёта абонентов будет производиться в

установленном порядке при очередном кредитовании.
В случае, если абонентов не устроит расчёт за потреблённую электроэнергию в

соответствии с тарифным расписанием после проведения работ по перепрограм-
мированию приборов учёта, для решения вопроса можно обратиться в офис ОАО
«Королёвская электросеть СК» (г. Королёв, ул. Грабина, д.18) или в Контактный
центр по телефону 516-55-01 для оформления заявки на перевод на однотариф-
ную систему расчётов.

Перевод на однотарифную (многотарифную) систему расчётов производится
безвозмездно силами сетевой организации ОАО «Королёвская электросеть».

Тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненных к категории «Население»

потребителей Московской области с 01.01.2011 (коп./кВт.ч)*
ДО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тарифы на электроэнергию
Городское население

Сельское
населениеЭлектрическая плита и (или)

электроотопительная установка
Газовая
плита **

Однотарифный учёт с применением
одноставочного тарифа 237 338 237

Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

день (с 8.00 до 21.00) 272 388 272

ночь (с 21.00 до 8.00) 92 132 92

Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночь (с 21.00 до 8.00) 92 132 92

пик (с 8.00 до 11.00
и с 18.00 до 21.00) 336 480 336

п/пик(с 11.00 до 18.00) 231 330 231

Тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненных к категории «Население»

потребителей Московской области с 01.01.2011 (коп./кВт.ч)*
ПОСЛЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тарифы на электроэнергию
Городское население

Сельское
населениеЭлектрическая плита и (или)

электроотопительная установка
Газовая
плита **

Однотарифный учёт с применением од-
ноставочного тарифа 237 338 237

Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

день (с 7.00 до 23.00) 272 388 272

ночь (с 23.00 до 7.00) 92 132 92

Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночь (с 23.00 до 7.00) 92 132 92

пик (с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00) 336 480 336

п/пик (c 7.00 до 8.00, с 11.00 до 18.00,
с 21.00 до 23.00 ) 231 330 231

* Тарифы на электрическую энергию распространяются на следующих приравнен-
ных к категории «Население» потребителей:

• исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), наймодателей (или уполномоченных ими
лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселе-
ния лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потре-
бления граждан в объёмах фактического потребления потребителей-граждан и объёмах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;

•гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих организаций,
приобретающих электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам
и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям (или упол-
номоченным ими лицам), в объёмах фактического потребления потребителей-граждан и
объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.

• физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления
в населённых пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по общему
счётчику на вводе;

• физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления
в помещениях для содержания осуждённых, при условии наличия раздельного учёта в
указанных помещениях.

** В соответствии с данной тарифной группой производится расчёт тарифов для
следующих приравненных к категории «Население» потребителей:

• садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граж-
дан – некоммерческих организаций, учреждённых гражданами на добровольных началах
для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

• содержащихся за счёт прихожан религиозных организаций;

• некоммерческих объединений граждан, объединённых хозяйственных построек
граждан (погреба, сараи и иные сооружения)

Потребители электроэнергии группы «Население» и потребители, приравненные к
«Населению», самостоятельно в течение 2011 г. выбирают один из указанных вариантов
тарифа для проведения расчётов за электрическую энергию, а также время перехода на
соответствующий тариф, уведомив об этом ОАО «Королёвская электросеть СК».

Управляющий директор Н.Л. КОЗЛОВА

Королёвская электросеть
информирует

Не стойте в очередях
Куда человек обращается в первую очередь, когда ему нужно получить ту

или иную информацию, касающуюся электроснабжения? Обычно звоним в кон-
тактный центр или направляемся в отделение Мосэнергосбыта, тратя при
этом уйму времени. Так как же сохранить эти драгоценные минуты?

С 1 января 2011 года на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru работает «Лич-
ный кабинет» клиента – персональный офис каждого жителя Подмосковья – клиента Мосэнергос-
быта, сообщили в компании.

Как показала практика, «Личный кабинет» клиента – один из самых необходимых сервисов для
потребителя.

Возможность управлять своим счётом, не выходя из дома, при этом оплачивая электроэнер-
гию онлайн, заказывая дополнительные услуги компании, значительно удобнее, чем звонить в
контактный центр или посещать офис компании.

Что можно сделать в «Личном кабинете» Мосэнергосбыта?
Например, просмотреть информацию о лицевом счёте клиента:

• Об имеющихся и оформленных в ОАО «Мосэнергосбыт» на лицевом счёте льготах.

• О поступивших платежах за электроэнергию.

• О тарифном плане клиента.

• О наличии оформленного в письменном виде договора энергоснабжения и порядке его за-
ключения в случае его отсутствия.

•О расчёте корректирующего извещения, ежемесячных извещений за последний расчётный
период.

• Об используемых клиентом приборах учёта электроэнергии и их контрольных показаниях.
Можно в «Личном кабинете» ознакомиться с информацией об отделении (клиентском офисе),

обслуживающем клиента; о прейскуранте на предлагаемые ОАО «Мосэнергосбыт» товары и услу-
ги; о действующих на данный момент скидках при оплате товаров и услуг; о способах оплаты по-
треблённой электроэнергии и услуг.

Более того, в «Личном кабинете» клиентам можно оплатить электроэнергию онлайн! Для тех,
кто ценит своё время, – прекрасная возможностью сэкономить драгоценные минуты.

Используя «Личный кабинет», клиент Мосэнергосбыта может самостоятельно напечатать
предварительно заполненный бланк договора энергоснабжения, рассчитать с помощью автома-
тического сервиса сумму к оплате за электроэнергию, рассчитать сумму задолженности или пере-
платы и распечатать корректирующее извещение.

«Личный кабинет» всегда доступен и информативен. Удобство такого сервиса уже оценили
многие клиенты Мосэнергосбыта – после четырёх месяцев эксплуатации уже свыше 90 000 клиен-
тов пользуются его возможностями.

Для того, чтобы получить доступ к «Личному кабинету» потребителя электроэнергии, нужно
зайти на сайт Мосэнергосбыта www.mosenergosbyt.ru и пройти регистрацию. Для этого необ-
ходимо знать: номер своего лицевого счёта и номер своего счётчика (есть на вашем приборе
учёта или в левом верхнем углу корректирующего извещения, которое Мосэнергосбыт направляет
вам два раза в год).

В текущем 2011 году Мосэнергосбыт планирует дополнить «Личный кабинет» таким функцио-
налом, как подписка на e-mail- и sms-оповещения, а также разработать приложение «Личный ка-
бинет» для мобильных устройств.

Электроплита
• Старайтесь использовать посуду с дни-

щем, примерно равным днищу конфорки. Если
конфорка больше посуды, то при приготовлении
пищи вы просто теряете драгоценное электриче-
ство на нагрев окружающего воздуха.

• Деформированные (вспученные) конфор-
ки следует заменить, т.к. при плохом прилегании
конфорки с посудой также теряется электроэнер-
гия. Ну и соответственно не используйте посуду
с кривым дном. Потери электричества от плохого
контакта конфорок с кастрюлями могут доходить
до 50%.

• Используйте остаточное тепло – за три-
пять минут до готовности выключайте плиту, ведь
если у вас не индукционная плита, то конфорка
остывает медленно, и этого вполне хватит чтобы
«доварить», «дожарить» или «допарить» блюдо.

• При использовании электродуховки, ста-
райтесь, по-возможности, заполнить весь её
объём. Ещё практичнее готовить блюдо на не-
сколько персон или одновременно несколько
разных блюд.

• Не забывайте про скороварку – её исполь-
зование позволяет сэкономить электроэнергию,
время, и к тому же хорошо сохраняет в пище ви-
тамины и другие полезные вещества.

• Помните – использование электроплит
для обогрева помещения не только малоэффек-
тивно, но и опасно.

Электрочайник
• Кипятите воды в чайнике примерно столь-

ко, сколько нужно. Кстати, можно не кипятить одну
воду дважды, а остатки сливать в графин, поэто-
му практически всегда будет кипячёная вода.

• Регулярно очищайте чайник от накипи,
т.к. она существенно увеличивает потребление
электроэнергии. Простой способ избавиться от
накипи – налить воды до уровня отложений, до-

бавить одну чайную ложку лимонной кислоты и
прокипятить.

Холодильник
• Не устанавливайте холодильник вблизи

нагревательных и отопительных приборов.

• Между задней стенкой холодильника и
стеной необходимо оставить зазор в 5-10 см.

• Рекомендуется, чтобы на корпус холо-
дильника не попадали прямые солнечные лучи.

• Не ставьте горячую пищу в холодильник.

Освещение
• Самый банальный совет – старайтесь

максимально использовать естественное осве-
щение.

• Используйте люминесцентные лампы
вместо старых ламп накаливания.

Утюг
• При покупке выбирайте утюг с терморегу-

лятором и выключателем на ручке.

• Старайтесь гладить одежду, к примеру,
сразу на неделю, а не каждый день по комплекту,
тогда вы не будете терять энергию на нагрев.

Другие советы экономии
электроэнергии

• При покупке выбирайте электроприборы
с наиболее экономичным классом энергоэффек-
тивности – классом «А».

• Перед наступлением холодов утеплите
окна и двери. Купите пару рулонов монтажного
скотча и проклейте им щели. Кстати, раньше не
было таких удобных штук, нарезали полоски бу-
маги, брали кусок хозяйственного мыла, мочили
полоску в воде, проводили пару раз по ней мы-
лом и приклеивали на нужное место – практично,
дёшево и сердито.

• Ну и напоследок то, чему, наверное, учат
всех с малолетства – уходя, гасите свет!

Экономия электроэнергии
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Зимой ночи длинные и нередко
бывают бессонными, особенно в
полнолуние. И тогда проходят пе-
ред мысленным взором воспоми-
нания далёкой юности. Особенно
часто видится небольшой волж-
ский городок, приютившийся на
изгибе Самарской Луки, амфитеа-
тром раскинувшийся на её правом
гористом берегу. Особенно живо-
писным он выглядит весной, когда
цветут фруктовые сады, а с высо-
ты гор в голубой дымке красуется
Заволжье. После ледохода, когда
волжские воды заполняют луга, мо-
гучие осокори наполовину уходят
под воду, создавая зелёную кры-
шу над зеркальной гладью реки.
Именно в это время мы с ребятами
любили на лодках переправляться
на левобережье и там маневриро-
вать между раскидистыми ветвя-
ми, представляя себя мореплава-
телями, проникшими в неведомые
дебри затерянных экзотических
миров... Вдали слышались пере-
клички пароходных гудков и манев-
ровых поездов. Как приятно было
подставлять тёплым лучам солнца
свои тела, не ощущавшие их с са-
мой ранней осени!

Приближались экзамены, и мы
с собой прихватывали учебники,
чтобы время от времени, найдя
уютный островок, заняться повто-
рением пройденного материала.

Однажды, углубившись в лес-
ную чащу, мы с другом Витей услы-
шали лёгкий собачий лай, скорее,
напоминавший скулящий плач.
Подойдя к острову, заметили щен-
ка коричневой масти с перебитой
ногой. Глядя на нас, он жалобно
скулил, а глаза были полны слёз.
Трудно было предположить, какой
случай забросил его сюда. Да и
взглянув на это бедное, несчастное

существо, у нас была только одна
мысль: поскорее оказать ему по-
мощь. Разорвав полотенце, к сча-
стью, оказавшееся в моём портфе-
ле, мы перевязали раненую лапу и
забрали пострадавшего в лодку.
Щенок покорно улёгся на пайолы
лодки, мордочку положил на здо-
ровую лапу и долгим взглядом смо-
трел на нас. Сколько же благодар-
ности видели мы в этих глазах!

Щенок прижился. Рана быстро
поджила. И Топ (так назвали мы
нашего меньшого друга) стал по-
стоянным спутником в поездках и
походах, которые мы совершали в
свободные дни. Он был и сторожем,
и защитником, и даже помощни-
ком там, где без него нельзя было
обойтись. С ним мне пришлось
расстаться только тогда, когда над
страной прозвучал набатный при-
зыв: «Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...»

Часто потом перед взором
моим вставали глаза доброго Топа.
В них было столько грусти и ис-
креннего несчастья, будто он по-
человечески понимал, что прово-
жает меня на войну.

Этот взгляд я увидел вновь
после одной из телевизионных
передач. В ней рассказывалось о
скромной дворняге, которую при-
ютили на милицейском посту возле
одного из московских подземных
переходов. Это был среднего ро-
ста серый кобель. Почувствовав к
себе доброе отношение, Мальчик
(такой кличкой нарекли его хозяе-
ва) помогал им, как мог: определял
не в меру пьяных или агрессивных
прохожих, охранял помещение от
посторонних лиц. Шло время. И вот
в один из дней Мальчик привёл к
хозяину рыжую беременную суку.

Если бы он мог попросить хозя-

ина приютить свою подругу. Но го-
ворить он не мог. Просто подошёл,
сел на задние лапы и с такой моль-
бой стал смотреть в глаза хозяина,
что тот не выдержал, дрогнуло его
доброе сердце, откликнулось. Взял
он и её под своё покровительство.
Образовалась семейная пара.
Мальчик и рыжая так ласково и вни-
мательно относились друг к другу,
что даже люди завидовали и вос-
хищались их верностью, чистотой и
искренностью чувств.

Как-то раз в подземном пере-
ходе появилась стройная, красивая
молодая особа в изящном модном
платье. На плетёном кожаном по-
водке она вела породистого кобе-
ля, одетого под стать хозяйке в но-
венькую камуфлированную форму,
хорошо подогнанную по упитанной
собаке, на голове красовалась ке-
почка с длинным козырьком.

Проходя мимо скромно лежа-
щей дворняги, изысканная краса-
вица неожиданно подала знак сво-
ей собаке, и та грозно зарычала.

Послышался адекватный ответ.
Вдруг красавица отпустила пово-
док, и бойцы закружились в смер-
тельной схватке.

Перепуганныепрохожиеприжа-
лись к ларькам, не зная, что пред-
принять. А красавица спокойно
наблюдала батальную сцену. Она
с уверенностью ожидала кровавой
победы своего породистого питом-
ца. Рыжая, находясь за решётчатой
оградой, видела этот страшный
бой. И, не имея возможности по-
мочь, бросалась на бетонную сте-
ну, издавала тревожные, жалобные
звуки, призывая людей на помощь,
но... никто не подошёл. Не заметив
явного преимущества своей соба-
ки, респектабельная дама открыла
свою сумочку, достала нож и, при-

близившись к бьющимся собакам,
один за другим нанесла шесть (!)
смертельных ударов дворняге.

Обливаясь кровью, Мальчик
лежал на асфальте, угасающим
взглядом прощаясь со своей ры-
жей подругой. А красавица, обте-
рев окровавленное лезвие ножа,
фланирующей походкой удалилась
с поля боя.

Какие мысли наполняли эту
женскую головку? Какие чувства
волновали её сердце? Неизвестно.
Можно делать лишь предположе-
ния.

Я вспомнил эту историю и уви-
дел глаза, полные безысходной
тоски, прощальный взгляд, какой
бывает тогда, когда расстаются
навсегда. И подумал: откуда же
столько жестокости? Ведь во все
времена русского человека отлича-
ли добродушие и щедрость, душев-
ность и взаимопомощь. Качества
эти были в крови и передавались
из поколения в поколение, стали
традиционными. И вот откуда-то к
нам пришло такое.

Размышления навели на мысль,
а были ли подобные факты раньше,
в доперестроечные времена? Яв-
ляясь живым свидетелем и участ-
ником педагогического процесса
более 30 лет, могу твёрдо сказать,
что раньше к вопросам воспитания,
морали, нравственности, патрио-
тизма относились значительно се-
рьёзнее.

Ньюперестройщики, обильно
пересыпая свои пылкие речи ино-
странной терминологией, воз-
можно, не всегда понимая точный
смысл произносимых слов, от-
вергли идеологическое воспита-
ние, напрочь отбросив идеологию,
ничего не дав взамен прежней,
стали внедрять новое мышление,
разрушать духовное, нравственное
богатство народа. Острие неблаго-
видной деятельности направили на
молодёжь и, прежде всего, на шко-
лы. Под видом демократических
реформ они разрушили воспита-
тельную систему. В школах устра-
нили заместителей директоров по

воспитательной работе, военных
руководителей. В учебниках исто-
рия искажена до неузнаваемости,
видимо, написана под диктовку
заокеанских злонамеренных тол-
стосумов. Заполонили экраны кино
и телевидение боевиками, порно-
графией и пр. И плоды их чёрной
деятельности не замедлили ска-
заться. Получили развитие гру-
бость, чёрствость, эгоистичность,
бюрократизм, разврат, мошенни-
чество, разбой, террор и прочая
преступность. Думаю, нет смысла
оспаривать и доказывать, что это-
го у нас нет. Россия всегда слави-
лась не только щедростью души, но
и умом, способностью выстоять в
самых сложных испытаниях и вый-
ти победителем. Она всегда была
верна и останется верной своим
добрым традициям.

Возвращаясь к случаю с кра-
савицей и собакой, о которых
рассказывалось в телевизионной
передаче, напомню, что трагедия
потрясла телезрителей. Вызвала
разноречивые чувства — жалости,
огорчения, возмущения. И тогда к
микрофону подошёл один из по-
пулярных музыкантов и, высказав
своё презрительное отношение к
агрессивной красавице, неожи-
данно предложил:

— Я исполню всем известный
«Собачий вальс», а каждый желаю-
щий сделает свой взнос на памят-
ник погибшей собаке.

Он снял свой новенький модный
пиджак, положил на пол, вынул из
кармана сторублёвую купюру, сде-
лал свой первый взнос и подошёл
к роялю. Зазвучала мелодия валь-
са, к пиджаку потянулись участники
передачи. К концу вальса на пиджа-
ке выросла гора денежных знаков.
Это был символ людской доброты,
демонстративный суд над злом и
бессердечностью и горький упрёк
тем, кто бросил воспитание духов-
ности нашей молодёжи на произ-
вол судьбы в угоду заокеанским
заказчикам.

Анатолий ШМЕЛЁВ

Взгляд
(Воспоминания и раздумья)

В 1995 году указом Президента Ельцина
был установлен Всероссийский день библио-
тек, а 8–10 июня того же года на научной кон-
ференции «Библиотека в контексте истории»
были прочитаны доклады и даны сообщения,
цель которых – осмыслить историю библиотеч-
ного дела в России и роль библиотек в исто-
рическом процессе в связи с существенными
изменениями в политико-экономической и
культурной жизни страны, а также с потребно-
стью включения новейших знаний в современ-
ную библиотечную среду.

Новые информационные технологии откры-
ли библиотекам огромные возможности. «Го-
сударственная библиотечная политика очень
сложный общественный феномен: многогран-
ный, многоуровневый, многоликий, много-
компонентный, многополюсный, многосубъ-
ективный, многообъектный». (Е.И. Кузьмин,
«Библиотечная Россия на рубеже тысячеле-
тий»). В новой социально-культурной ситуации
наши библиотеки стали жить в крайне неодно-
родной, ни на кого не похожей стране – это од-
новременно запад и восток, север и юг, Евро-
па и Азия. Богатейшая страна и в то же время
немало людей, находящихся у черты бедности;
с высочайшими технологиями и в то же время
отстающая от многих стран Запада, высоко-
развитая и всё время развивающаяся. И как
и прежде, есть библиотеки мощные, активно
развивающиеся и есть умирающие, не отве-
чающие никаким требованиям, даже самым
заниженным. «Происходит эволюция социаль-
ной роли библиотек. К традиционным функци-
ям просветительского характера, сохранения и

приумножения культурного наследия добавля-
ются функции информационных центров, пре-
доставляющих доступ к национальным и миро-
вым информационным сетям и банкам данных.
Меняются традиционные внутрибиблиотечные
технологии, формы библиотечного обслужи-
вания населения, характера взаимодействия
с органами власти различными социальными
группами». (Е.И. Кузьмин). Общеизвестно, что
вся система государственного управления из-
менилась вообще и, как следствие, в частно-
сти, изменилось управление социальной сфе-
рой и культурой. Разумеется, о библиотечном
деле в руководстве страны специально никто
не думал. Значительная часть полномочий по
управлению публичными библиотеками была
передана от федеральных органов управления
на региональный и местный уровень, от регио-
нальных органов на муниципальный; от всех
органов управления, являющихся учредите-
лями библиотек, непосредственно самим би-
блиотекам и их администрации. Гражданский
кодекс и отраслевые законы предоставили
руководителям библиотек свободу действий,
практически не имеющую аналогов за рубе-
жом и ограниченную пожалуй лишь дефицитом
средств.

Нынешнее же поколение стало свидетелем
компьютеризации библиотек, к которому Ми-
нистерство культуры России приступило в 1986
году. В 1991 году была принята первая отрас-

левая программа «Информатизация отрасли
культуры». В конце 1996 г. – начале 1997 г. была
разработана глобальная программа «Создание
общероссийской информационной библиотеч-
ной компьютерной сети. Таковы были первые
шаги политики Министерства культуры в обла-
сти информатизации библиотечного дела.

В новой России закладывались основы
новой государственной библиотечной полити-
ки. Библиотеки становятся важным объектом
государственной информационной политики
не только с точки зрения Министерства куль-
туры, но и рассматриваются всем обществом
и всеми властями как источник информирова-
ния населения, что абсолютно необходимо для
становления гражданского, правового инфор-
мационного общества и рыночной экономики.
В то же время библиотечное сообщество на-
ряду с наращиванием информационных функ-
ций библиотек считает, что чисто культурная
политика – сохранение культурного наследия
– как была так и есть всего важнее. В 1999
году был опубликован национальный доклад
«Информационные ресурсы России», в кото-
ром уже тогда библиотеки стояли на первом
месте, а библиотечная сеть в России была
названа в числе четырёх основных государ-
ственных информационных систем России,
имеющих межведомственный универсальный
характер, наряду с архивным фондом Рос-
сийской Федерации, государственной систе-

мой статистики и государственной системой
научно-технической информации. Федераль-
ная же политика «электронные библиотеки»
сделала ещё один шаг в интеграции информа-
ционных ресурсов с библиотечными на основе
совместных технологий единых стандартов,
норм и правил в рамках государственной ин-
формационной политики.

Однако эффективное осуществление всех
благих планов возможно только при достаточ-
ном финансировании. И если по-прежнему
многие будут считать, что библиотека – это
культурно-досуговый центр, не видеть, что
всё же в наши дни она, прежде всего, инфор-
мационный центр, развивающий общество,
важная часть которого есть его культурное на-
следство. В библиотеках накоплен огромный
потенциал культуры – в значительной степени
книжный, информационный, материализован-
ный как на традиционных бумажных, так на но-
вых, электронных носителях, и заключает он в
себе знания, опыт, мудрость, приобретённые
многими поколениями на протяжении всей
истории развития человечества и его окружа-
ющего мира.

Модернизация библиотек, безусловно, тре-
бует больших ресурсов, но без них будет пара-
лизовано в лучшем случае существенно замед-
лено развитие той или иной отрасли культуры.

Юдифь КОЛОДЗЕЙ
К печати подготовила Арина БОРИСОВА

КАК ЭТО БЫЛО

Загляните в библиотеку
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Телепрограмма на неделю
с 11.07.11 по 17.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Д/ф «Последний челнок Америки»
23.35 Д/ф «Борджиа»
00.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50, 04.00 Д/ф «Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 2011»
00.55 Вести+

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
06.10 Д/ф «Анне Вески. Позади крутой по-
ворот»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи

09.30 М/ф «В тридесятом веке», «Обезьянки
и грабители»
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 Порядок действий. «Ловушка для по-
купателя»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»

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
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.45, 22.30 Д/с «Не будем проклинать из-
гнание...»

13.40 Великие театры мира
14.10 Линия жизни. Любовь Полищук
15.00 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.20, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.40 Государственный квартет имени
А.П.Бородина
18.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной крепо-
сти»
19.00 Обратный отсчет
19.45 А.Прохоров. «Тринадцать плюс...»
20.25 Неизвестная Працивилизация
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 А.Бородин. «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь»
01.05 Искатели
02.25 Великие романы ХХ века. Джон Ф.
Кеннеди-младший и Каролин Биссет

РОССИЯ 2
05.00, 08.45, 14.30 Все включено
05.55 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
07.00, 08.25, 12.00, 17.55, 00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 Вести.ru
07.30, 01.55 Моя планета
07.55 В мире животных
08.40 Вести-Cпорт. Местное время
09.45 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
12.15 Футбол. Чемпионат мира среди юношей
до 17 лет. Финал. Трансляция из Мексики
15.20 Начать сначала
15.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
18.10 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Роя Джонса (США),
Владимир Кличко (Украина) против Дэвида
Хэя (Великобритания)
20.20 Х/ф «РЭМБО 4»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи
23.25, 03.05 Top Gear. Лучшее
00.40 Наука 2.0. Большой скачок
01.10 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.05 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/ф «Жизнь на дне»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
00.50, 01.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гепарды: путь к свободе»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Нааби - африканская принцесса»
11.15, 12.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Д/с «Оружие Второй мировой»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 11.45 6 кадров
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.10, 09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
16.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
19.30 Д/с «Победоносцы»
19.55 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
23.50 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
01.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20, 04.50 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой

ПН 11 июля

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 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Валентина Толкунова. «Буду любить я
вас всегда...»
23.35 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50, 04.00 Д/ф «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 2011»
00.55 Вести+

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.15 События
06.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и
будущим»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ»
11.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.40 Д/ф «Битцевский альфонс»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 05.10 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 Московский спецназ. Свет в конце тон-
неля
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»

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
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Д/ф «Точка невозврата. Рудольф Ну-
реев. Михаил Барышников. Александр Го-
дунов»
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ»
11.50, 02.25 Великие романы ХХ века. Миха-
ил и Раиса Горбачевы
12.20, 22.30 Д/с «Не будем проклинать из-
гнание...»
13.15 Неизвестная Працивилизация
14.00 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
14.35 Незабываемые голоса
15.05 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город
майя»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.15, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.40 Государственный симфонический ор-
кестр «Новая Россия»
18.20 Б.Тевлин. В Вашем доме
19.00 Забытый гигант
19.45 Больше, чем любовь. Джек Лондон и
Анна Струнская
20.25 Загадочные предки человечества
21.10 Те, с которыми я...

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 14.10 Все включено
06.00, 23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 12.00, 17.05, 22.15, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
08.00, 01.05 Моя планета
09.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Великобритании
15.05 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
17.25 Технологии спорта
17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «КАМАЗ» (На-
бережные Челны) - «Мордовия» (Саранск).
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
22.35, 02.55 Футбол России
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Вкусы мира
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»

12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/ф «С любимыми не расставайтесь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45, 06.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.30 Д/ф «Империя орлов»
10.50, 12.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
13.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.30, 23.55 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.05 Мультфильмы
07.25, 03.10 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
10.55, 19.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.15 Д/ф «Четыре смерти Валерия Чкалова»
15.00, 16.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
19.30 Д/с «Победоносцы»
23.55 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
04.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
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Телепрограмма на неделю
с 11.07.11 по 17.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Свидетели
23.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
00.25 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
00.55 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»
03.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Нежный потрошитель. Урмас
Отт»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 2011»
01.40 Профилактика
02.50 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
06.10 Д/ф «Остановите Андрейченко!»

07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
11.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 05.10 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.50 ТВ Цех
00.20 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ВРАГ»
04.40 Московский спецназ. Свет в конце тон-
неля

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
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Д/ф «Точка невозврата. Виктор Корч-
ной»
01.25 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ»

11.50, 02.25 Великие романы ХХ века. Ро-
нальд и Нэнси Рейган
12.20, 22.30 Д/с «Не будем проклинать из-
гнание...»
13.15 Загадочные предки человечества
14.00 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
14.50 Я хочу добра
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
17.20, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.40 Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского
18.45 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов
пустыни»
19.00 Лучи смерти
19.45 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
20.25 НЛО. Пришельцы или соседи?
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»
01.20 Кривое зеркало

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 14.20 Все включено
05.55, 23.20, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.25, 22.15, 00.20 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 Вести.ru
07.30, 00.35, 01.55 Моя планета
09.50 Х/ф «КРАХ»
12.15, 17.40 Футбол России
13.20 Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии
15.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
18.45 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
20.15 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/ф «Умереть молодым»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.05, 02.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
02.55 Декоративные страсти
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА»
01.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
10.45, 12.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.45 Т/с «СПРУТ»
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
04.25 Личные вещи

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.25, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»
03.25 Х/ф «КОНГО»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.05 Мультфильмы
07.25, 02.45 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
10.55, 19.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15, 01.50 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.15 М/ф «Кентервильское привидение»
14.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
16.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
19.30 Д/с «Победоносцы»
23.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
05.45 Шоу «Комедианты»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Человек и закон
23.35 Д/ф «Приготовьтесь, будет громко»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Уроки французского. Джо Дассен,
Катрин Денев и другие»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 Человек без лица. Пеньковский
00.20 Фестиваль «Славянский базар - 2011»
01.25 Профилактика

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
06.10 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова народ-
ные»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

10.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 05.10 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения»
18.15 Порядок действий. «Кислые молочные
реки»
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
22.50 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из ро-
ли»
00.15 Х/ф «КОМАНДА-49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА»
02.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.20 Д/ф «Битцевский альфонс»

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
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Д/ф «Точка невозврата. Александр Га-
лич»
01.25 Дачный ответ
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «БИРЮК»
11.40 Д/ф «Мстёрские голландцы»

11.50 Великие романы ХХ века. Хуан Перон
и Эвита Дуарте
12.20, 22.30 Д/с «Не будем проклинать из-
гнание...»
13.15 НЛО. Пришельцы или соседи?
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.05 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
17.05, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 АОРНИ ВГТРК
18.50 Д/ф «Фидий»
19.00 Воспоминания об оружии будущего
19.45 Д/ф «Марина Голдовская»
20.25 Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Х/ф «НАЗАРИН»
01.30 Д/с «Эпоха кабаре»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 15.00 Все включено
05.55, 23.50, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 12.00, 17.30, 22.15, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.10 Вести.ru
07.30, 01.35, 02.25 Моя планета
09.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
12.15 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
14.00 Дмитрий Булыкин. Вне игры
15.45 Х/ф «ГОРЕЦ 2»
17.40 Технологии спорта
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Прямая трансляция из Че-
хии
22.35 Фехтование. Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи
01.05 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/ф «Мужчины как женщины»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
01.15 Х/ф «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ...»
04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «МГЛА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.25 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.55 Т/с «СПРУТ»
03.20 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ»
04.45 Личные вещи

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.15, 23.50 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
01.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
03.40 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
05.30 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.05 Мультфильмы
07.40, 03.10 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
10.55, 19.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.25 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ»
16.15 Х/ф «ЕГОРКА»
17.35 Д/с «Победоносцы»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
19.35 Д/с «Оружие Победы»
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА»
01.25 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
04.30 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

ЧТ 14 июля
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АБЗАЛОВ Марат и СЛОБОДСКОВ
Игорь – гордость нашей гимназии. Эти ре-
бята отличаются не только замечательными
способностями, но и особым трудолюбием,
упорством, целеустремлённостью, умени-
ем преодолевать трудности и организовать
своё время. Они действительно являются
активными участниками образовательного
процесса. Марат и Игорь не только отлично
учатся, но также принимают активное уча-
стие в различных конкурсах и олимпиадах.

Хочется отметить разносторонность их
интересов. Так, обучаясь в гуманитарном
классе с углублённым изучением английского
языка, Марат АБЗАЛОВ не только стал при-
зёром городских олимпиад по английскому и
немецкому языкам, но также и по праву, вы-
ступая по всем этим предметам за 9 класс.

Причём по праву он впервые стал призё-
ром, учась в 7 классе (выступая за 9 класс). В
7 же классе он был победителем олимпиады
по географии. В 8 классе, кроме английского и
немецкого языков и права, он также занял при-
зовые места по географии, русскому языку.

В 9 классе Марат – победитель по
пяти предметным олимпиадам в городе
(право, история, обществознание, не-
мецкий язык, МХК) и призёр ещё по двум
(английский язык, география). Уже в 8
классе Марат впервые становится при-
зёром областного этапа всероссийской
олимпиады по праву (за 9 класс). Будучи
учеником 9 класса, Марат становится при-
зёром в областном этапе всероссийской
олимпиады по обществознанию, истории,
победителем по праву, а также призёром
заключительного этапа всероссийской
олимпиады по праву.

Кроме того Марат в течение всех этих лет
принимает активное участие в других кон-
курсах. В 2007 г. награждён грамотами Гла-
вы города Юбилейного за активное участие

в городском фестивале-конкурсе самодея-
тельного детского и юношеского творчества
«Я здесь живу и тем всегда горжусь».

В 2009 году Марат получает диплом
«За лучший проект по филологии в го-
родском конкурсе проектных и научно-
исследовательских работ» («Английские
и русские сказки»); диплом 2 степени му-
ниципального этапа областного конкурса
творческих работ «Никто не забыт, ничто не
забыто», посвящённого Победе советского
народа в Великой Отечественной войне; за-
нимает 2-е место на третьем международ-
ном конкурсе «Математика и Проектирова-
ние» в номинации «История математики». В
2010 году первое место присуждается его
учебно-исследовательскому проекту по
географии «Место России на геополитиче-
ской карте мира».

Каждый год он участвует и добивается
хороших результатов в конкурсах «Кенгуру»,
«Британский бульдог», «Русский медвежо-
нок», участвовал во всероссийском конкурсе
«Everyone Loves a Good Book», организован-
ном издательством Макмиллан, и занял 2-е
место. На каждом уроке слушать ответ Мара-
та – настоящее удовольствие, так как он не
просто выполняет домашнюю работу, а обя-
зательно ещё использует какой-то дополни-
тельный материал, подготовит презентацию,
информационный проект и т.п. При этом он
активно участвует в различных внеклассных
мероприятиях в гимназии и в классе, сам
проводит викторины, экскурсии для своих
одноклассников.

Игорь СЛОБОДСКОВ на год старше
Марата. Он обучается в классе физико-
математического профиля и является боль-
шим знатоком всех точных наук.

Необычайно одарённый, талантливый
юноша с пытливым умом и способностью
неординарно мыслить и находить нестан-
дартные решения для самых сложных за-
дач с ранних лет отличался среди своих
сверстников. Уже в 6 классе он добивается
успеха в олимпиаде по физике, выступая за
команду семиклассников. И с тех пор еже-
годно становится победителем городских
олимпиад по физике и призёром или побе-
дителем областного этапа всероссийской
олимпиады, выступая за команду на год
старше (в 7 классе – Диплом 1 степени сре-
ди учащихся 8 классов, в 8 классе – Диплом
2 степени среди учащихся 9 классов, в 9
классе – Диплом 2 степени среди учащихся
9 классов).

Он также завоёвывает Диплом 2 сте-
пени на областном этапе по математике в
7 и 8 классах. В 9 классе Игорь становится
призёром областного этапа по математике,
победителем на заключительном этапе все-
российской олимпиады по астрономии и се-
ребряным призёром – по физике.

В 10 классе Игорь – призёр олимпиад
по математике, физике, астрономии, ин-
форматике – приглашён на заключительный
этап всероссийских олимпиад по математи-
ке, астрономии и физике. К сожалению, все
они совпадали по срокам проведения. Ему
приходится сделать выбор. И он его делает
– едет на олимпиаду по физике и становит-
ся призёром. Количество набранных баллов
оказывается настолько велико, что его при-

глашают в команду по подготовке к междуна-
родной олимпиаде по физике.

В настоящее время он находится на
сборах по подготовке к олимпиаде. Хочет-
ся пожелать Игорю успеха на этом высоком
уровне. Он уже не раз прославил город Юби-
лейный на уровне страны, теперь ему пред-
стоит постараться прославить свою страну
на международном уровне. Это – большая
честь и большая ответственность.

Конечно, успехи ребят невозможны без
большой работы педагогов, которые вкла-
дывают в них всю свою душу. В гимназии
№ 3 очень сильный педагогический коллек-
тив. Они с большим желанием и готовностью
не только проводят учебные занятия, но и
консультации, факультативы. Всегда готовы
уделить своё свободное время для дополни-
тельных занятий с учащимися (на бесплат-
ной для учащихся основе). А администрация
гимназии поощряет такое стремление своих
учителей и поддерживает их.

И, конечно же, достижения учащихся
были бы невозможны без поддержки Управ-
ления образования города, Администрации,
Главы города, т.к. поездки на заключитель-
ный этап всероссийской олимпиады требу-
ют финансирования. Они обычно проходят в
разных городах страны.

Вот и сейчас Игорь Слободсков смог по-
ехать на сборы по подготовке к международ-
ной олимпиаде благодаря тому, что город
оплатил его поездку. Ведь одарённые дети –
это вовсе необязательно дети из обеспечен-
ных семей. И это просто здорово, что город
заботится о них, ведь нынешние дети – это
будущее нашего города!

Т.М. САМОХВАЛОВА,
учитель МОУ «Гимназия № 3»

Надежда и гордость
Юбилейного

Дети – наше будущее, а талантливые дети – бесценное богатство.
В нашем городе много умных, талантливых детей. И неудивительно! Ведь

Юбилейный известен как город учёных, один из центров, где зарождалась и раз-
вивалась военная и космическая наука. В городе созданы все условия для развития
одарённых детей. И дети, в свою очередь, приносят славу городу. Из года в год уча-
щиеся города становятся призёрами и победителями областных и всероссийских
конкурсов и олимпиад.

Особенно отличаются учащиеся МОУ «Гимназия № 3». Так, в этом году они за-
няли 21 призовое место в области, а двое из них стали призёрами заключительного
этапа всероссийской олимпиады, один – по праву, другой – по физике. О них и
пойдёт речь в этой статье.

Марат Абзалов

Игорь Слободсков

– Вначале я хочу поблагодарить
коллектив педагогов гимназии № 3
за столь прекрасные результаты их
учеников. Без их профессионализма
и целенаправленной работы на дан-
ном направлении таких успехов не
было бы. Подчеркну именно целена-
правленность, ориентированность
в деле подготовки олимпийцев. Тон
здесь задаёт директор гимназии
Людмила Петровна Данилина. Эту
целенаправленность я ощутил на
своей семье ещё в 90-х годах, когда

учился мой сын. Именно тогда Люд-
мила Петровна развернула вектор
усилий всего коллектива не на под-
готовку медалистов, а на участие де-
тей в предметных олимпиадах. Для
этого, в первую очередь, специально
готовились учителя, по всевозмож-
ным сборникам олимпиадных задач,
а уже они, в свою очередь, акценти-
рованно занимались подготовкой
учеников, которые могли показать
свои способности, на практике при-
меняя индивидуальный подход к каж-

дому. Людмила Петровна первой и,
пожалуй, единственной в городе ещё
тогда ввела систему материального
стимулирования лучших учащихся.
Для этого она не пожалела усилий в
работе с родительской обществен-
ностью. Именно такая планомерная,
сконцентрированная комплексная
работа и дала, и постоянно даёт та-
кие прекрасные показатели. Они не
случайны, а являются результатом
огромной творческой работы и учи-
телей, и детей, и родителей.

Мне иногда приходится выслу-
шивать недовольные высказывания
педагогов и руководителей других
школ, что, мол, Данилина и её учите-
ля заранее знают задания олимпиад
на городском этапе. Хотя ни разу ни-
кто это не подтвердил, при том, что
в комиссиях по олимпиадам полное
равенство присутствия учителей
всех школ. И как тогда объяснить
почти 100-процентное попадание в
призёры областных олимпиад уче-
ников именно гимназии № 3? И там
они знают задания? Как Глава города

я имею возможность ознакомиться с
результатами олимпиад по всей Мо-
сковской области. Поверьте, школ
с такими успехами, как у гимназии
№ 3 – единицы: по одной в Раменском,
в Дубне… Но они – узкого профиля,
например, математические и т.п.

Конечно, коллективам других школ
города очень сложно соревноваться
с гимназией № 3. Чтобы достичь при-
мерно таких же результатов, им фак-
тически придётся повторить путь этого
учебного заведения и победить хоро-
шо налаженную систему подготовки
учащихся. Талантливых учителей и
учеников достаточно много и в других
школах Юбилейного, но системность в
работе, доведённая до абсолюта, при-
суща только гимназии № 3.

Вот и получается, что число ме-
далистов в других школах может
быть и больше, но почему-то многие
из них не только не становились при-
зёрами олимпиад, но даже не прини-
мали в них участия. Это прекрасно,
что дети очень аккуратно, прилежно
учатся и их труд по заслугам оценен

медалью, но согласитесь, просто
«учёба на медаль» гораздо спокой-
ней и требует меньших усилий во
всём по сравнению с подготовкой и
участием не в одной, а сразу в не-
скольких олимпиадах. Особенно на
областном уровне. Кроме того, без
опыта борьбы за победу, за честь
школы, города, области и даже Рос-
сии, в последующем прорывных
результатов трудно ожидать. Ведь
даже имея «пятёрки» по всем пред-
метам, но не сумев сконцентриро-
ваться в нужный момент в нужном
направлении, не получить такого же
результата, как у опытного бойца –
участника олимпиад. Не случайно в
вузах с гораздо большим желанием
принимают ребят – победителей и
призёров олимпиад.

Поэтому могу сделать вывод:
коллектив гимназии № 3 нацелен на
правильный результат. Но лучше все-
го, если наши выпускники будут и ме-
далистами, и они же – победителями
многих олимпиад.

Наш корр.

Системность, доведённая до абсолюта
Все в Юбилейном знают, что гимназия № 3 много лет подряд

является лидером по числу побед и призовых мест на олимпиадах
в городе, её учащиеся отлично выступают на областных и более
высоких уровнях. И если раньше победы на всероссийских олим-
пиадах связывали с прекрасной работой выдающегося учителя
физики М.А. Огаркова, то в последнее время появились успехи
и по другим предметам.

Чем вызваны эти достижения, в чём суть стабильно высоких
показателей учеников гимназии № 3, мы решили поинтересовать-
ся не в учебном учреждении, а у руководства города. Так сказать,
взгляд со стороны, сверху. И обратились к Главе г. Юбилейного
В.В. КИРПИЧЁВУ. Валерий Викторович изложил свою точку зрения
на причины неизменных успехов гимназии № 3 на олимпиадах.
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Священник Александр
Бекещенко, прошед-
ший долгий путь от

первого молебна на заснежен-
ной поляне в Комитетском лесу
в январе 2003 до нынешнего
лета, когда храм вознёс в небо
сверкающие купола, рассказы-
вает о том, как идёт строитель-
ство дома Божьего.

Совсем недавно заверши-
лись штукатурные работы, разо-

бран настил, и теперь
можно увидеть чистую
белизну свода, благо-
даря которому про-
странство храма обре-
ло задуманный объём
и освещённость. Ку-
польная часть весит
сто пятьдесят тонн, но
вопреки всем законам
физики устремлена
ввысь и как будто па-

рит над внутренним простран-
ством. Впереди – разборка
мощных металлических опор,
поддерживавших настил, уста-
новка дверей, заливка пола,
подготовка к плиточным рабо-
там – все этапы на ближайшую
перспективу определены.

Над иконостасом, проект
которого прихожане могут изу-
чить в нижнем храме, в настоя-
щее время трудятся мастера,
и к осени будет установлен его
нижний ярус.

На колокольне уже нашли

своё место колокола, но звон-
ницу предполагается увеличить.
Добавятся новые колокола, в
том числе и большой колокол,
который придаст звонам осо-
бенную полноту и глубину.

Толстые кирпичные стены
ждут завершающего этапа –
обмазки. Это преобразит об-
лик храма, он будет белым, но
сквозь белый слой будет про-
сматриваться фигурная кирпич-
ная кладка. Продолжаются кро-
вельные работы, центральная
часть покрывается медью.

И пока на стройплощадке ки-
пит работа, летит пыль, работа-
ет бетономешалка, маленькие
цветнички по обе стороны ворот
выглядят наивно и беззащитно.
Но после завершения строи-
тельства начнётся благоустрой-
ство территории, и тогда, уверен
отец Настоятель, здесь появятся
и цветники, и клумбы, и детская
площадка, и дорожки – прихожа-
не горят желанием внести свой
вклад в то, чтобы посещение
дома Божьего всегда напомина-
ло людям о небесной радости.

Предание гласит, что именно со
слов апостола Петра еванге-
лист Марк написал своё Еван-

гелие. Четырнадцать посланий апосто-
ла Павла богословы называют пятым
Евангелием.

И апостол Павел, который в нача-
ле своей жизни был врагом и гонителем
Церкви, явился вернейшим апостолом,
трудившимся в деле проповеди, обра-
зовавшим в разных странах поместные
Церкви. Апостол Пётр был простолюди-
ном, рыбаком, который до встречи с Учи-
телем не помышлял о высоком призвании.

«Ты еси Симон Пётр (камень), и на сём ка-
мени созижду Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её», – сказал ему Спаситель.

Столь разные по происхождению,
образованию, жизненному пути, они
объединены и глубиной раскаяния, и
беззаветной верой, и подвигом пропо-
ведничества, и тем, что путём великих
страданий и мученичества пришли к не-
бесному венцу.

Апостолы Пётр и Павел пострадали
за веру Христову в разное время, но по
духу и по близости страданий своих со-
ставляют единое целое, поэтому память
их совершается в один день.

Праздник в честь святых апостолов
Петра и Павла предваряется постом
– этим Церковь подчёркивает особое
значение этого дня для нашей духов-
ной жизни. Пример великих апостолов
для нас – путеводная звезда, которая
придаёт силы и терпение, мужество и
решимость идти до конца. Не случай-
но великая битва под Прохоровкой,
определившая победу на Курской дуге
и переломившая ход Великой Отече-
ственной войны, произошла именно в
день святых первоверховных апостолов,
12 июля 1943 года.

19 мая 2010 года Госдума РФ
приняла решение о внесении это-
го дня в календарь памятных дат,
и с тех пор в календаре он отме-
чен красным цветом.

День крещения Руси имеет
давнюю историю: ещё в XIX веке
этот праздник отмечали с боль-
шой торжественностью. А в 1988
году торжества, посвящённые
1000-летию Крещения Руси, стали
отправной точкой нового курса го-
сударства и общества в отношении
Русской Православной Церкви.

Святая Русь – так именуется
наша страна, а народ её породил
великий сонм святых, просияв-
ших подвигами во имя Христа.
День памяти Всех святых, в земле
Российской просиявших, указы-
вает на тысячи и тысячи мучеников нового
времени, которые не отреклись от святой
веры отцов, пронесли её сквозь аресты и

темницы, передали по наследству новым
поколениям, нам, верность спасительно-
му Христову учению и великий завет: «Да
любите друг друга!»

Строительство храма во имя Новомучеников и Исповедников Россий-
ских близится к завершению. Будущие и настоящие прихожане с инте-
ресом вглядываются в его очертания, в которых угадывается стилистика
русского храмостроительства XVII века.

Ещё одетый в леса, храм уже обрёл те очертания, которые были заду-
маны архитектором Александром Левченко и отцом Настоятелем.
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иПервоверховные апостолы Пётр и Павел

Виктор Васнецов. Крещение Руси
(фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве)

Алтарная часть храма

Впереди – отделочные работы
Священник Александр Бекещенко

Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Первоверховные
апостолы

Крещение Руси
12 июля Православная Церковь чтит память двух учеников Хри-

стовых, которых удостоены за свои подвиги и пламенную проповедь
звания первоверховных.

Дата 28 июля, в день
памяти святого равноапо-
стольного великого князя
Владимира, исстари от-
мечалась как День креще-
ния Руси.

Впереди – отделочные работы

И созиждем дом Божий…
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АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ»
создан в 1991 году. За длитель-
ный период работы банк приоб-
рёл устойчивый круг клиентов,
среди которых предприятия и
организации различных форм
собственности, пред-
ставляющие раз-
личные отрасли рос-
сийской экономики.
Деятельность банка
подкреплена лицен-
зиями ЦБ РФ на осу-
ществление операций
в рублях и иностран-
ной валюте с юридиче-
скими и физическими
лицами и Федераль-
ной службы по фи-
нансовым рынкам РФ
на осуществление
дилерской и депози-
тарной деятельности.
Также банк являет-
ся Уполномоченным
банком Правительства
Москвы и участником
Системы страхования
вкладов физических
лиц (Свидетельство от
28.11.2005 г.).

Мы встретились
с Управляющим До-
полнительного офиса «Юби-
лейный» ПУГАЧ Натальей
Евгеньевной и поинтересова-
лись деятельностью Банка.

«В 2011 году банк «Обра-
зование» отмечает 20-летие.
Из узкоспециализированного
банка, обслуживающего вузы,
кредитное учреждение превра-
тилось в полноценный универ-
сальный банк. Сейчас у Банка
чистые активы находятся на
уровне 10 млрд рублей, валют-
ный баланс около 20 млрд ру-
блей, капитал около 750 млн
рублей. Мы работаем с Фондом

поддержки малого предпри-
нимательства Москвы, на фе-
деральном уровне — с РосБР,
расширяем круг заёмщиков из
этой сферы. Банк развил регио-
нальную сеть, открыто 9 регио-

нальных подразделений, в том
числе часть из них появилась
в кризисном 2009 году», – рас-
сказала управляющий Допол-
нительного офиса Банка Ната-
лья Пугач.

— Наталья Евгеньевна, рас-
скажите о подразделении Банка
в нашем родном городе?

– В Юбилейном наш офис
открыт совсем недавно, в кон-
це прошлого года. Чуть рань-
ше, в августе 2010 года открыт
офис Банка в городе Королёве.
В этом месяце мы переехали в
новое помещение, где к услугам

клиентов банковские
ячейки и широкий
спектр банковских
услуг. На все вопро-
сы наших клиентов
мы с радостью от-
ветим по телефону:
626-26-83.

— Какие банков-
ские услуги Вы може-
те предложить жи-
телям города?

– Для разовых
переводов клиенты
могут воспользо-
ваться услугой бан-
ковского перевода
без открытия счёта.
С помощью такого
перевода возможна
отправка денежных
средств физическому
или юридическому
лицу. При осущест-

влении операции необходимо
предъявить только паспорт.
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(ЗАО) осуществляет денежные
переводы в системах Contact,
Western Union, Золотая Корона.
В офисах Банка можно переве-
сти деньги по России, странам
СНГ и всему миру. В отделе-
ниях АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(ЗАО) представлено сразу не-
сколько систем денежных пе-
реводов, вы можете выбрать
подходящую систему исходя
из тарифов и адреса получения
перевода.

Вклады Банка «ОБРАЗО-
ВАНИЕ» – хороший способ
получения дохода! Вы можете
разместить средства в сроч-
ные вклады в рублях, долла-
рах США и евро под ставки до
10% годовых. Вклады для фи-
зических лиц способны удо-
влетворить любые потребности
наших клиентов. Ваше пенси-
онное удостоверение – это до-
ступ к открытию специального
вклада «Вторая пенсия». Банк
предоставляет гибкие условия
обслуживания для клиентов
старшего поколения и предла-
гает особенно внимательное и
бережное отношение к их сбе-
режениям. Вкладом для физи-
ческих лиц предусмотрено еже-
месячное получение процентов
и возможность досрочного сня-
тия вклада.

Вы располагаете значитель-
ной суммой и хотите выгодно
разместить накопленные сред-
ства? Воспользуйтесь вкладом
«VIP», и Вы сможете получить
стабильный прирост сбереже-
ний с особыми условиями ча-
стичного снятия или получения
премии при условии отсутствия
расходных операций. Вы распо-
лагаете не очень большой сум-
мой, но хотите выгодно разме-
стить накопленные средства на
длительный период? Восполь-
зуйтесь вкладом «Нам 20 лет», и
Вы сможете получить стабиль-
ный прирост сбережений даже

при минимальной сумме депо-
зита. Если Вы студент, имею-
щий хорошие оценки, то Банк
может предложить Вам вклад
«Студент» с бонусными про-
центами в конце срока.

Банк «ОБРАЗОВАНИЕ»
приступил к реализации новой
кредитной программы «Ипотеч-
ный кредит». Кредиты выдаются
на срок до 25 лет. Процентная
ставка за пользование кредитом
фиксированная: в рублях РФ —
от 11,00% годовых, в долларах
США — от 8,00% годовых.

Кроме того, жители города
могут заплатить платежи за ком-
мунальные услуги, внести плату
в адрес различных организаций,
в том числе пополнить ключ по
оплате за электроэнергию.

— Какие продукты Вы пред-
лагаете юридическим лицам?

– Многие банки идут в реги-
оны, чтобы развивать розницу,
но не обращают должного вни-
мания на корпоративных кли-
ентов, остаются ниши, которые
стараемся использовать. Гибкие
условия по расчётно-кассовому
обслуживанию, оперативный
валютный контроль, кредитова-
ние среднего и малого бизнеса
– вот часть направлений работы
с юридическими лицами.

— На какие направления биз-
неса вы сделаете ставку в бли-
жайшем будущем?

— Мы развиваемся как стан-
дартный универсальный банк с
широким набором инструмен-
тов и лицензий. Ощутимую до-
лю занимает доход от операций
на финансовых рынках, в том
числе на валютном рынке. Банк
«Образование» делает упор на
корпоративный сектор, не за-
бывая о частных клиентах. Наш
банк планирует увеличивать
клиентскую базу и за счёт при-
влечения частных клиентов, и
за счёт предприятий из сегмен-
та малого и среднего бизнеса,
также стараемся расширять со-
трудничество с региональными
структурами. Банк «Образова-
ние» — это надёжный, прове-
ренный временем финансовый
партнёр.

Наш корр.

Банку «Образование» – 20 лет
9 июня 2011 года АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое
акционерное общество) перевёл свой офис
в городе Юбилейном Московской области
в современное банковское помещение,
расположенное по адресу: г. Юбилейный,
ул. Большая Комитетская, д. 28.
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В
прошлом году, наряду
с обычным лагерем для
летнего отдыха, а также
спортивным, было при-
нято решение организо-

вать лагерь для одарённых детей. Так, в
июне 2010 года на базе городского дет-
ского оздоровительного лагеря «Светля-
чок» с дневным пребыванием впервые
был организован профильный отряд
«Эрудит» для учащихся 10–15 лет, при-
зёров и победителей предметных олим-
пиад и конкурсов разного уровня. Целью
деятельности профильной группы «Эру-
дит» детского оздоровительного лагеря
«Светлячок» является создание условий
для развития одарённых детей, воспита-
ние и обучение учащихся в духе тради-
ций города, одного из центров развития
военной и космической науки, сохране-
ние и увеличение научного потенциала
города, развитие образовательного и
культурного уровня учащихся и ориен-
тирование их на достижение высшего
профессионального мастерства. Так же
как и во время прошлогодних летних
каникул, этим летом ребята успешно
сочетают оздоровительный отдых с за-
нятиями по профильным предметам.
Они с удовольствием плавают в бассей-
не, играют в подвижные и спортивные
игры на свежем воздухе на спортивной
площадке, в бильярд, в теннис, в на-
стольные игры, участвуют в экскурсиях,
смотрят кинофильмы. Занятия проходят
в увлекательной форме. Большая часть

ребят, пожелавших посещать отряд,
увлекаются физико-математическим
профилем. Поэтому наибольшую на-
грузку второй год подряд берут на себя
учителя соответствующего профиля из
гимназии № 3: О.Л. Цедякова и И.И.
Стасенко. Ряд общеразвивающих за-
нятий проводятся для всех вместе. Не-
которые учебные занятия, например, по
экологии и краеведению, проходят на
открытом воздухе, в виде образователь-
ных экскурсий по территории города
и прилегающей к нему местности. Так
вместе с учителем И.Л. Семёновой ребя-
та исследовали химический состав воды
в реке Клязьма, совершив поход к реке,
чтобы взять забор воды. С величайшим
знатоком истории родного края, учите-
лем истории Н.В. Чувилиной дети со-

вершили ряд экскурсий по Юбилейному
и Болшево, слушая рассказ об истории
земли болшевской, про «болшевский
Парнас». Большую работу с ребятами
проводят руководители отряда этого года
Г.Н. Петровская, С.А. Заикина. Они не
только проводят занятия по своим пред-
метам, но стараются сделать отдых детей
интересным и разнообразным. Педагоги
организовали для юных эрудитов экс-
курсии в библиотеку и музей Дурылина,
в музей нашего города. Неоднократно
ходили на прогулки в Комитетский лес,
постоянно организовывают подвижные
игры на свежем воздухе, оформляют
стенгазету, готовят программы о вреде
курения и наркотиков, координируют
работу педагогов по предметам.

Хочется надеяться, что новая традиция
летнего отдыха детей приживётся в нашем
городе. Было бы здорово, если бы ребята и в

дальнейшем пользовались прекрасной воз-
можностью сочетать оздоровительный отдых
с дальнейшим самосовершенствованием и

развитием своих способностей и
одарённости под руководством
опытных и таких же успешных
преподавателей. Важно, чтобы
такая возможность была не толь-
ко у детей из гимназии № 3, но
и всех школ города. А для этого
требуется только желание самих
ребят, их родителей и админи-
страции школ.

Т.М. САМОХВАЛОВА,
учитель МОУ «Гимназия № 3»,

депутат Совета депутатов,
член фракции «Единая Россия»

г. Юбилейного
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Эрудиты из Юбилейного

В музее нашего города

Экскурсия в дом-музей С.Н. Дурылина

Летняя жара опытам не помеха

Работа над стенгазетой

Фото В. Дронова
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Телепрограмма на неделю
с 11.07.11 по 17.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.35 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова
21.00 Время
21.30 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова.
Продолжение
22.30 Концерт Григория Лепса
00.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
04.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Торжественная церемония закрытия
Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1: ЛЕ-
ГЕНДА»

ТВЦ
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.30 События

06.10 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий
волк»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
10.55 Взрослые люди
13.10 Детективные истории
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 04.55 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения»
18.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЫМРА»
22.35 Приют комедиантов. Гастроли
01.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
02.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
04.25 Звезды московского спорта

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
06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 05.05 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»
02.50 Х/ф «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕ-
ВУШКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач

10.25 Х/ф «МАЛЬВА»
11.50, 02.25 Великие романы ХХ века. Принц
Ренье III и Грейс Келли
12.20, 22.30 Д/с «Не будем проклинать из-
гнание...»
13.15 Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.05, 22.15 Д/ф «Собор в Дареме»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Х/ф «ДИВНЫЙ САД»
17.00, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзей-
ского города»
17.40 Российский национальный оркестр
18.35 Белла Ахмадулина. Я знаю истину про-
стую...
19.45 Искатели
20.30 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25 Д/с «Эпоха кабаре»

РОССИЯ 2
05.00, 08.35, 14.00 Все включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.20, 12.00, 17.00, 22.15, 01.30 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Программа на будущее
08.00 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
12.15 Х/ф «ГОРЕЦ 2»
14.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
16.30, 23.55, 02.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Прямая трансляция из Че-
хии
22.30 Вести-Cпорт. Местное время
22.40 Фехтование. Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи
00.30 Профессиональный бокс
01.40 Там, где нас нет
02.15, 03.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
08.50, 02.30 Скажи, что не так?!
09.35 Т/с «ГАЛИНА»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»

22.00 Д/с «Бывшие»
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
01.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
03.30 Декоративные страсти
05.30, 06.05 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»
23.00 Национальная музыкальная премия
«Золотой граммофон»
01.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 04.40 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
22.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.30 Х/ф «МОРОЗКО»
02.05 Х/ф «ОГР»
04.05 Личные вещи

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30, 22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»
23.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП
МОРРИС»
01.45 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
03.40 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
05.30 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.05 Мультфильмы
07.25, 03.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
10.50 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16.20 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
18.30 Д/ф «Выстояли и победили»
19.35 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и
звезды генерала Щелокова»
20.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
22.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
00.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
01.35 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
04.35 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
05.45 Шоу «Комедианты»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Романовы. Последняя глава
12.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
16.10 По следам великих русских путеше-
ственников. Миклухо-Маклай
17.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Битвы наследников
21.00 Время
21.15 Минута славы. Финал. Награждение
победителей
23.30 КВН. Премьер-лига
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2»
03.10 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
22.40 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ»
00.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
02.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
06.00 Городок

ТВЦ
05.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание
12.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

14.00 Клуб юмора
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
00.30 Х/ф «ЧЕК»
02.40 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
04.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Чета Пиночетов
00.20 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
04.05 Один день. Новая версия
05.00 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.50 Программа передач
10.10 Личное время. Александр Городниц-
кий
10.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Д/ф «Хроники Изумрудного города. Из
дневников А.М.Волкова»
12.55 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да»
14.15 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются...в Викторианские времена»
15.15 Игры классиков. Натан Мильштейн и
Жорж Плудермахер
16.00 Там, где детство не кончается...

16.40 Т.Уайлдер. «Наш городок»
19.00 Д/ф «Огненная девушка с озера Лугу»
19.50 Романтика романса
20.30 Иван Бортник. «Зеркало для актера»
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
23.25 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых
империй»
23.40 Короли песни. Стиви Уандер
00.45 Д/ф «Зулусские стиляги»
01.55 Д/ф «Рождество в стране паломников»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.00 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50, 17.05, 22.15, 01.50 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.30 Вести-Cпорт. Местное время
09.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы
10.05 Х/ф «ГОРЕЦ 2»
12.05 Футбол России
13.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3м. Финал. Прямая транс-
ляция из Китая
14.20 Top Gear. «Путешествие на Северный
полюс»
15.25 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Прямая трансляция из Че-
хии
22.30 Вести-Спорт. Местное время
22.40 Фехтование. Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи
00.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
«Большой шлем». Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/с «Бывшие»
08.30 Д/ф «Новые русские собаки»
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
14.00 Спросите повара
15.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-
НОГО»
17.00 Д/с «С любимыми не расставайтесь»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ»
21.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ»
01.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 ИноСтранная кухня

06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.25 Детективные истории
06.35 Т/с «ПРИИСК»
09.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Еще не вечер
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
21.10 Х/ф «БУМЕР»
23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
01.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ СЕКСА»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»!»
11.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
14.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
19.00 Т/с «ОРУЖИЕ»
23.05 Т/с «РИМ»
01.05 Х/ф «ШЕНАНДОА»
02.55 Х/ф «НАЧАЛО»
04.20 Личные вещи
05.00 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СТС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Грибной дождик», «Птичка Та-
ри»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
09.30 «Непоседы». 20 лет»
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Обмен жёнами
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

21.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
22.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
00.40 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
04.25 М/с «Дракон-полицейский»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения древно-
сти»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «ЕГОРКА»
11.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА»
16.10 Д/ф «Легенда трех континентов»
18.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
21.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
23.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
01.10 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»
03.20 Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ»
04.45 Д/с «Севастопольские рассказы»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

СБ 16 июля

Приём рекламы
и объявлений

515-51-18



1212 9 июля 2011 г.
№ 52 (1390)

Телепрограмма на неделю
с 11.07.11 по 17.07.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
07.55 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Нарисованное кино. «Би Муви: Медо-
вый заговор»
13.50 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
16.15 Валентина Толкунова. «Буду любить я
вас всегда...»
17.20 Валентина Толкунова. «Спешите делать
добрые дела»
18.55 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
01.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «КУРЬЕР»
08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
20.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
22.25 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
00.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

ТВЦ
05.15 Х/ф «МЫМРА»
06.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Серебряное копытце»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События
11.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.45 Дунаевский и сын. Песни на все вре-
мена
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Д/ф «Алёна Яковлева. Я сама»
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
02.55 Выжить в мегаполисе

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром
Соловьевым
15.55 Все тайное

НТВ
06.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Д/ф «Пламенный мотор страны»
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Чистосердечное признание
22.00 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ»
23.45 Игра
00.45 Х/ф «СПЯЩИЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.10 Д/ф «Николай Крючков»

12.50 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да»
14.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны Мадагаска-
ра»
15.30 Сферы
16.10 Его Величество Конферансье. Борис
Брунов
16.50 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
18.20 Д/ф «Бессмертнова»
19.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Хрустальной Турандот
22.50 Х/ф «ОН»
00.35 Д/ф «Номера мечты»

РОССИЯ 2
05.00, 07.35, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.20, 02.30 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
09.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи
10.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия -
Бразилия. Прямая трансляция из Китая
12.25 Уникумы. Евгений Кузнецов
13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Китая
14.20 Начать сначала
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Финал. Прямая трансля-
ция из Китая
16.30 Спортback
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Прямая трансляция из Че-
хии
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат мира среди жен-
щин. Финал. Прямая трансляция из Герма-
нии
00.40 Пляжный волейбол. Мировой тур.
«Большой шлем». Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ

06.30, 09.00, 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
10.25 Х/ф «ЗОРРО»
12.50 Д/с «Такая красивая любовь»
13.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
15.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА»
18.00, 01.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
23.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.25 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
08.05 Х/ф «БУМЕР»
10.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
12.30 Новости 24
13.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
15.10 Х/ф «Я - КУКЛА»
17.10 Жадность
18.10 Дело особой важности
19.10 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
20.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
22.50 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА»
00.40 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.55 Д/ф «Правда об акулах»
07.50 М/ф «Муха-Цокотуха», «Обезьянки в
опере», «Коротышки из Цветочного города»
08.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ»
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Эти умные создания»
11.05 Д/ф «Морская выдра: малышка на мил-
лион»
12.05 Х/ф «МОРОЗКО»
13.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
17.30, 01.00 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

СТС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.15 М/ф «Атлантида. Затерянный мир»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.25 Большая светская энциклопедия
23.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»
01.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
07.20 М/ф «Серая шейка»
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...»
09.00, 17.00 Д/с «Великие сражения древно-
сти»
10.00 Военный Совет
10.15, 13.15 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕНЕРАЛА»
13.00, 18.00 Новости
14.10 Д/ф «Выстояли и победили»
15.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
18.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.25 Т/с «АГЕНТУРА»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 03.40 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Спасатели из сети»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.55, 22.35 Комеди Клаб
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»

ВС 17 июля

11 июля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
08.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
08.30 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.45 «ИННОВАЦИИ +...»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
Россия, Украина, 2006/ мелодрама
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»

12 июля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 10.00, 13.50, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.10 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 35 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО»
СССР, 1970/ криминал
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!»
Россия, 2003/драма
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 35 с.

13 июля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.10 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 36 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
СССР, 1991/ трагикомедия
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
США, 1998/ драма
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»

14 июля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.10 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 37 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 1 с.
Франция, 2007/ драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

22.00 «УПРАВДОМ»
22.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
Великобритания, 2005/ семейное
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 37 с.
04.15 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 1 с.

15 июля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.10 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УПРАВДОМ»
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 Т/с «ПРОСТО ВКУСНО»
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (В. Леонидов)
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»
Великобритания, 2000/мелодрама, сказка
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (В. Леонидов)

16 июля, суббота
06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.30, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»
Грузия, СССР, 1987/комедия
11.00, 13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.20 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.40 «ТРЕБУЕТСЯ» (Дояр и каменщик)
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
Франция, 1990/ приключения, мелодрама
15.00 «ОДНИ ДОМА». 5 с.

15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Опричнина. Тьма кромешная)
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ». 14 с.
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ТРИУМФАТОР»
Франция, Италия, 1964/ приключения, история
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Jonn
Lennon - альбом «Plastic Ono Band»)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 «ФОРТИФИКАЦИЯ». 14 с.
03.15 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»

17 июля, воскресенье
06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.30, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
08.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Опричнина. Тьма кромешная)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО»
СССР, 1981, драма
11.00, 13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Д/с «НЕПРОФЕССИОНАЛЫ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 «ОДНИ ДОМА». 6 с.
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ». 9 с.
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
22.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Россия, 2008/ боевик, фантастик
00.15 Д/с «НЕПРОФЕССИОНАЛЫ»
00.45 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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Вспоминают
ветераны космоса

К выполнению была подключена
большая группа опытнейших со-
трудников НИИ-4, в том числе

по 4 ГЦП: Д.Ф. Клим, М.М. Бордюков,
А.М. Гусев, В.С. Ковалев, И.В. Сальников,
В.Л. Тихонович, Б.Н. Фокин, С.Г. Серов,
Ю.С. Шукшин, Н.М. Климкин и другие.

Эскизные проекты полигонных изме-
рительных комплексов для лётных испы-
таний ракет Р-14 и Р-16 были выпущены в
октябре 1959 года. В проектах было изло-
жено баллистическое обоснование тре-
бований к полигонным измерительным
комплексам, разработан состав изме-
рительных и вспомогательных средств,
тактико-технические требования, а так-
же их размещение на объектах полигона.
Состав средств был согласован с раз-
работчиками ракет – ОКБ-586, ОКБ-1 и
управлением Начальника реактивного
вооружения. Оставалось утвердить его у
председателя Государственного комите-
та по оборонной технике К.Н. Руднева.

Утверждать в Государственном ко-
митете состав и размещение средств
на объектах полигонов пришлось мне и
В.Т. Гарибяну. Для этих целей были из-
готовлены два больших красочных пла-
ката с грифом «совершенно секретно».
Приехали мы туда на автомашине к кон-
цу рабочего дня. Нас встретил помощник
председателя и провёл в большой зал
с хаотично расположенными столами и
стульями, попросил подождать – предсе-
датель на совещании.

Минут через сорок, в перерыве со-
вещания, появляется К.Н. Руднев. Ему
приносят чай с бутербродом. Он пьёт
чай и слушает помощника о цели нашего
приезда. После краткого доклада его ре-
зюме было таким: «У меня к М.К. Янгелю
по изделию 8К64 (ракета Р-16) есть ряд
претензий, и утверждать состав средств
не буду». С моей стороны последовал во-
прос: «А по изделию 8К65 – нет?» Руднев
берёт ручку – и плакат по ракете Р-14 под-
писан. По ракете же Р-16 состав средств
так и не был утверждён председателем
комитета до начала испытаний.

В соответствии с эскизным проектом
стартовую позицию ракеты Р-14 было
рекомендовано разместить в существую-
щем стартовом районе 4 ГЦП. Для про-
ведения измерений на активном участке
траектории полёта ракеты полагалось ис-
пользовать три существующих и создать
два новых измерительных пункта.

Для падения головных частей ракеты
первоначально предполагалось создать
три района падения: для стрельбы на ма-
луюдальностьиспользоватьодинизсуще-
ствующих районов отстрела оперативно-
тактических ракет; на среднюю дальность
– район Братска и на максимальную даль-
ность – район Усть-Кута (на реке Лене).
Позже было принято решение при лётных
испытаниях ограничиться отстрелами ра-
кет на среднюю дальность и оборудовать
только один район падения.

Выбор районов размещения вновь
создаваемых объектов полигона потре-
бовал проведения рекогносцировочных
работ. Рекогносцировка района падения
головных частей ракеты осуществлялась
комиссией, в состав которой вошли:
Б.П. Ерёмин (Главное управление реак-
тивного вооружения), Яковец (4 ГЦП) и
А.И. Арутюнов (НИИ-4). Комиссия об-

следовала обширные районы сибирской
тайги севернее железнодорожной маги-
страли Тайшет – Лена. В результате был
выбран и утверждён участок территории
малообжитой глухой сибирской тайги
севернее города Братска. Для центра
управления объектами района падения
был использован освободившийся от за-
ключённых и переданный Министерству

обороны лагерь НКВД в районе станции
Анзеба (будущей железнодорожной ма-
гистрали БАМ).

Для ознакомления с участком тайги,
где должны быть расположены объекты
района падения, в конце 1959 года выле-
тела группа сотрудников Главного управ-
ления реактивного вооружения в составе
Б.П. Ерёмина, И.С. Косьминова, Сергее-
ва. От НИИ-4 в этой группе пришлось уча-
ствовать мне.

Из Москвы до Иркутска летели само-
лётом ГВФ ТУ-104, далее до города Брат-
ска – военным самолётом ЛИ-2, а до ква-
драта падения добирались на гусеничном
болотоходе ГАЗ-47. Середина зимы, тем-
пература воздуха минус 25 – 30 градусов,
резкий ветер. Ехать к квадрату падения в
северном направлении пришлось по зим-
нему тракту, соединяющему город Братск
с Усть-Илимском.

Тракт проходил по левому берегу реки
Ангары. До квадрата падения более 100
км. Дорога-зимник в виде траншеи шири-
ной около трёх метров проложена в глубо-
ком снегу. Высота снежных обочин более
метра. По сторонам дороги – сибирская
тайга, столетние сосны. Для того, чтобы
разъехаться двум встречным грузовым
автомашинам, местные шофёры приме-
няли своеобразный трюк. Одна из машин
разгоняется и врезается в сугроб дорож-
ной обочины, освобождая путь другой, а
вторая машина продвигается мимо неё
вперёд и помогает тросом выбраться
первой машине с обочины на дорогу. Во
время поездки нам тоже иногда приходи-
лось помогать встречным автомашинам
выбираться из дорожных сугробов.

Доехав до Усть-Вихоревки, сделали
остановку, подкрепились, чем было, и
двинулись дальше. Напротив квадрата па-
дения, недалеко от дороги, присмотрели
тригонометрическую вышку. Решили за-
лезть на неё и посмотреть на сибирскую
тайгу сверху, так как поняли, что до ква-

драта падения на вездеходе добраться
не удастся. Лестницы между площадка-
ми вышки сделаны из круглых и не очень
толстых жердей. Ступени – тоже круглые
обрезки жердей и прибиты гвоздями.
Когда лезешь вверх, лестница качается,
ступеньки поскрипывают, все «хлипкое»
и ненадёжное. Мы остановились на пред-
последней площадке, на верхнюю лезть
не решились. Высота около 30 метров.
Квадрат падения – слева от дороги – на
запад примерно около 30 км. Справа на
востоке вдали – Ангара. Кругом и ниже
нас от горизонта до горизонта тёмно-
зелёные вершины сосен. Необозримая
тайга!

В штаб управления, расположенный
около железнодорожной станции Анзеба,
вернулись поздно вечером. Там нас ждал
сюрприз. Представители промышленно-
сти, командированные в войсковую часть,
сумели обзавестись у местного охотника
медвежатиной, и соответствующая доля
перепала нам. Борис Павлович Ерёмин
оказался неплохим кулинаром и из жаре-
ной медвежатины и картошки приготовил
прекрасный деликатесный ужин. Поужи-
нали с большим аппетитом. Легли спать в
одной из отведённых для нас комнат де-
ревянного плохо отапливаемого барака,
используемого как общежитие. А утром
обнаружили, что наш чайник примёрз к
столу, так как под него с вечера натекла
лужица.

Поскольку в зимнее время пробиться
в квадрат падения невозможно даже на
болотоходе, то было принято решение
ознакомиться с районом сверху, с воз-
духа, облететь на самолёте. На другой
день после вездеходовской поездки мы
на самолёте ЛИ-2 поднялись с аэропор-
та Братска и направились осматривать
район. Нужно было обследовать квадрат
падения и участок территории к западу от
него, куда могут падать головные части
ракет в случае аварийных пусков.

В общей сложности мы облетели пря-
моугольник тайги площадью 150 – 500 кв.
километров. Находились в воздухе око-
ло 3,5 часов. И убедились, что на этом
участке тайги нет населённых пунктов или
каких-либо иных жилых объектов. Кроме
того, мы поняли, что поиск и эвакуация
головных частей ракет будет сопряжена
с серьёзными трудностями, да и строи-
тельство измерительных пунктов в тайге
с доставкой тяжёлой измерительной тех-
ники будет нелёгкой задачей.

Территория очень труднодоступна.
Основной транспорт сообщения – верто-
лёты. До лётных испытаний осталось все-
го шесть месяцев. В середине 1960 года
должны были состояться первые пуски
ракет Р-14, а строительство измеритель-
ных пунктов ещё и не начиналось. Шло
только их проектирование в институтах
Минобороны.

Выбор места расположения двух но-
вых измерительных пунктов в стартовом
районе был выполнен в 1959 году реког-
носцировочной комиссией в составе: от
4 ГЦП – Никитин, от НИИ-4 – А.Н. Пласти-
нин и С.Г. Серов. В соответствии с балли-
стическим обоснованием пункты должны
были располагаться восточнее старто-
вой позиции на 250 км и удалены на 125
км: один вправо (ИП-5), а другой влево
(ИП-4) от трассы полёта ракеты.

В один из жарких летних дней с цен-
трального аэродрома 4 ГЦП комиссия вы-
летела на самолёте ЛИ-2 в район посёлка
Новая Казанка, чтобы отыскать место для
размещения ИП-5. Приземлились на бе-
регу большого пресного озера, рядом с
которым расположен посёлок. Здесь нас
ждала заранее высланная автомашина.
Обследовав обширные участки степной
территории вокруг озера и посёлка, мы
пришли к выводу, что лучше всего раз-
местить пункт на территории одного из
ранее построенных и уже существующих
здесь объектов полигона.

Когда вернулись к самолёту, то об-
наружили, что его пилоты перед нашим
приездом в течение получаса трёхметро-
вой сеткой наловили полмешка крупных
250-граммовых карасей в устье впадаю-
щей в озеро речки Малый Узень. Побывав
на берегу, мы были очень удивлены тем,
что озеро окружено широкой каймой из
рыбьих голов, скелетов и чешуи. Местные
жители нам рассказали, что прошедшей
зимой был сильный замор рыбы. Весной
эту рыбу прибило к берегу, и она, по мере
убывания воды летом, осела, обсохла и
разложилась. Приходится только сожа-
леть, сколько же зимой в здешних озё-
рах погибает этого ценного питательного
продукта.

Немного позже на автомашине мы
выехали выбирать район для размеще-
ния второго нового пункта (ИП-4) – сле-
ва от трассы полёта ракеты. Следовали
по маршруту: Эльтон, Паласовка и далее
в южные районы Саратовской области.
Обследовали обширный отрезок трас-
сы полёта в треугольнике населённых
пунктов Александров Гай, Паласовка и
Красный Кут. Выбрали участок на берегу
степной речки Малый Узень, недалеко от
посёлка Питерка, близ железнодорожной
станции, что облегчало бы доставку мате-
риалов и тяжёлой измерительной техники
для строительства.

Речка Малый Узень берёт начало в
восточных районах Саратовской области
и впадает в Камыш-Самарские озёра око-
ло посёлка Новая Казанка в Казахстане.
Эта речка, полноводная весной, в летнее
время в среднем течении полностью пе-
ресыхает. Вода в виде маленьких водоё-
мов остаётся только в глубоких излучинах
реки – меандрах.

В штабе полигона результаты нашей
рекогносцировки были утверждены на-
чальником 4 ГЦП генерал-полковником
В.И. Вознюком и в управлении Начальни-
ка реактивного вооружения.

К разработке и изготовлению техниче-
ских средств, поставляемых на полигоны,
по рекомендациям специалистов Инсти-
тута, были подключены соответствующие
конструкторские бюро и предприятия
оборонной промышленности страны.
Предприятиям были выданы тактико-
технические задания и заключены дого-
вора по поставке средств на полигоны.
Сотрудники Института также принимали
непосредственное активное участие в
разработке измерительных средств на
промышленных предприятиях и осущест-
вляли технический контроль над их изго-
товлением.

Нашим заказам оборудования в то
время была дана «зелёная» улица. За
выполнением заказов предприятиями
строго следила Военно-промышленная
комиссия при Совете Министров СССР,
чтобы всё выполнялось качественно и в
заданные сроки.

Проектирование технических объ-
ектов полигона проводилось в ЦПИ-31 и
ЦПИ-20 Минобороны под руководством
и при участии сотрудников НИИ-4. В пер-
вой половине 1960 года измерительные
и вспомогательные средства начали по-
ступать на полигон и монтироваться на
измерительных пунктах.

А.Н. ПЛАСТИНИН
К печати подготовила

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дела полигонные
Юбилейчанин Андрей Николаевич ПЛАСТИНИН (1919 года рождения).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградскую академию связи им. С.М. Будённого. Служил в НИИ-4.
Специалист в области радиолокационных средств траекторных измерений баллистических ракет
и искусственных спутников Земли.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 46, 50, 51

Гарибян В.Т.
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1. Поддерживайте чистоту:

• мойте руки, перед тем как
брать продукты и приготовить
пищу;

• мойте руки после туалета;

• вымойте и продезинфици-
руйте все поверхности и кухонные
принадлежности, используемые
для приготовления пищи;

• предохраняйте кухню и про-
дукты от насекомых, грызунов и
других животных.

2. Отделяйте сырое и приго-
товленное:

• отделяйте сырое мясо, птицу
и морские продукты от других пи-
щевых продуктов;

• для обработки сырых про-
дуктов пользуйтесь отдельными
кухонными приборами и принад-
лежностями, такими как ножи и
разделочные доски;

• храните продукты в закрытой
посуде, для предотвращения кон-

такта между сырыми и готовыми
продуктами.

3. Хорошо прожаривайте или
проваривайте продукты:

• тщательно прожаривайте
или проваривайте продукты, осо-
бенно мясо, птицу, яйца и морские
продукты;

• доводите такие блюда, как
супы и жаркое, до кипения, чтобы
быть уверенными, что они достигли
70°С. При готовке мяса или птицы,
их соки должны быть прозрачны-
ми, а не розовыми. Рекомендуется
использование термометра;

• Тщательно подогревайте
приготовленные продукты.

4. Храните продукты при
безопасной температуре:

• не оставляйте приготовлен-
ную пищу при комнатной темпера-
туре более чем на 2 часа;

• охлаждайте без задержки
все приготовленные и скоропор-

тящиеся пищевые продукты (жела-
тельно ниже 5°С);

• держите приготовленные
блюда горячими (выше 60°С)
вплоть до сервировки;

• не храните пищу долго, даже
в холодильнике;

• не размораживайте продук-
ты при комнатной температуре.

5. Используйте безопасную
воду и безопасные сырые про-
дукты:

• используйте безопасную
воду или обеспечьте её безопас-
ность в результате обработки;

• выбирайте продукты, под-
вергнутые обработке в целях по-
вышения их безопасности, напри-
мер, пастеризованное молоко;

• мойте фрукты и овощи, осо-
бенно когда они подаются в сыром
виде;

• не употребляйте продукты с
истекшим сроком годности.

Строительство нашего щитового дач-
ного домика шло к завершению. Щиты
нам достались от старого разрушенного

финского барака, которому было более 20 лет.
Щиты были ещё в хорошем состоянии. И мы ра-
довались стройматериалам, доставшимся нам,
шести соткам, полученным от института. Радо-
вались солнцу, красоте подмосковной природы,
лесу, окружавшему наш дачный кооператив.

Стояли стены, крыша, осталось пристроить
крылечко к нашему домику. Мы заметили, что к
стенам нашего домика, одна за другой, летают
огромные осы. В детстве меня как-то укусила
оса, и вспомнилось, как это было больно. «Ни к
чему нам такое соседство», – с опаской сказала
я, но сердобольный муж ответил: «Пусть живут,
ведь они тоже строят дом, как и мы». Он, как ни-
кто, понимал «коллег-строителей».

Стоя в сторонке, я всё присматривалась к
летающим, непрошеным соседям.
Они были больше и значи-
тельно темнее обыкновен-
ных ос. Грудка у них была
чёрная, брюшко жёлтое с
чёрными поперечными по-
лосками, крылья неболь-
шие, жёлто-бурые. Вид у них был устрашающий.
Оказалось, что это были не осы, а шершни. Мы
недопонимали всей опасности этих насекомых.

Шершни были заняты строительством своего
жилья. Летали как вертолёты, вертикально взды-
маясь вверх, летали в каком-то ликующем темпе.
Видимо, очень понравилось им место под строи-
тельство жилища, между щитами близь верхней
части окна. Как позже мы узнали, для шершней
важно, чтобы домик был в сухом месте, освещён
солнышком – всё соответствовало их требова-
ниям. Иногда шершни проносились над головой
как истребители, жужжание у них было низких
тонов, они были такие огромные, до пяти санти-
метров в длину, и это вызывало у меня ужас. Это
потом я узнала о коварстве этих самых крупных
ос на земле. А пока с трепетом наблюдала за
их строительством, на которое «дал добро мой
муж», а я, как послушная жена, согласилась с его
решением.

Соседи-шершни подлетали к своему домику,
но их было гораздо меньше, чем в предыдущие
дни. И мы решили, что шершни завершили своё
строительство. Правда, два-три шершня кружи-
ли возле своего строительства. Мы шутили: «Вы-
ставили охрану наши соседи». Так прошёл оче-
редной день.

На следующее утро решил муж приступить
к строительству крылечка нашего домика, при-
бил несколько дощечек, стуча молотком по стене
дома, и вдруг шершни бросились в атаку: охран-
ники не могли допустить никаких посягательств
на их жилище. Они набросились на мужа. Ужале-
ния шершней очень болезненны. Муж побледнел
и на короткое время потерял самообладание. Я
испугалась. Несладко пришлось ему от нападе-
ния этих агрессивных насекомых: острая боль,
головокружение, болела голова, отёк в местах
ужаления и пр. неприятности от «милых» сосе-
дей.

Мы с детьми боялись выходить из домика.
Стали решать, как прогнать непрошеных, та-
ких агрессивных и коварных соседей. Они ведь

добровольно не уйдут. Муж всё жалел, что при-
дётся избавиться от этих хищников – «коллег-
строителей». Я напоминала ему о пережитых
неприятностях, и пришли мы к обоюдному согла-
сию об уничтожении шершней-соседей, посе-
лившихся в нашем домике. Решили законопатить
гнездо шершней.

Одел муж тулуп, ватные брюки, меховую
шапку, меховые рукавицы, очки и начал забивать
отверстие в гнездо полоской жести. Видимо,
шершни, почуяв опасность, издали сигнал тре-
воги и мобилизовали всех жителей гнезда защи-
щать своё жилище. Налетели они на мужа всем
своим семейством. Благо, что они не могли ужа-
лить сквозь толстую одежду. А ещё спасал тапок,
которым вооружился муж для защиты. Не хотел
он смерти этих «милых» хищников, но вспоми-
нались пережитые вчерашние укусы. Необходи-

мостьзаставлялаизбавиться
от недружелюбных соседей.
Я стояла поодаль, одевшись
подобно мужу, тоже с «ору-
жием», на всякий случай,
чтобы отбиться от врагов

высокой агрессивности.
Таким образом, избавились мы от гнездовья

шершней в нашем домике.
А потом перечитали много литературы о

шершнях, получили столько интересной инфор-
мации о наших нежданных соседях и пришли к
выводу: пусть они живут, но только не в нашем
домике и не в соседстве с людьми.

Шершней сравнивают с хищными птицами,
сравнивают их с соколами в мире насекомых.
Питаются шершни различными насекомыми:
оводами, мухами, слепнями. (Это хорошо!)
Поедают шершни и пчёл, особенно осенью со-
вершают они коварные набеги на пчелиные
ульи. Медоносная пчела становится в это время
их основным источником пропитания. За день
один шершень может съесть до 30 пчёл. (Безоб-
разие!)

Учёные в результате исследований пришли к
выводу, что шершни почти никогда не спят. При-
близительно 20–25 раз за ночь они просто на
полминуты замирают и не двигаются, а затем ло-
вят большое количество ночных насекомых. Нет
у них ночью конкурентов, кроме летучих мышей.

Гнездо шершня похоже на гнездо ос, такие
же «бумажные» соты, расположенные в несколь-
ко ярусов отверстиями вниз. Материал для гнез-
да добывают, обгладывая и смачивая клейкой
слюной наружный слой коры берёз и других де-
ревьев и кустарников. Гнездятся в дуплах, дере-
вянных постройках (это о наших соседях) или в
норах.

Ещё один интересный факт из жизни шерш-
ней. Оказывается, ещё в библейские времена
шершней использовали как биологическое ору-
жие. Их поселяли в глиняные кувшины, которые
затем бросали с катапульт как «биобомбы» во
вражеские отряды. После падения кувшин раз-
бивался. И...можно представить, как вели себя
люди, когда на них набрасывались эти агрес-
соры. Ведь шершни редко подбирают падаль,
они ловят только живую добычу. В этом мы
убедились на себе, ощутив агрессию соседей-
шершней.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

Шершни

В летний, жаркий день
совсем не хочется сидеть
дома, и любую свобод-
ную минуту каждый из нас
стремится использовать
максимально, выехать на
природу, подышать све-
жим воздухом, набраться
сил и новых впечатлений.
Но приятное времяпре-
провождение вовсе не
означает, что можно за-
быть о собственной безо-
пасности. Дача, лес, даже
городской парк – это не
только отдых, но и опреде-
лённый риск. В последнее
время появилось множество слухов о кле-
щах, к врачам обращаются перепуганные
люди с укусами этих насекомых. В то же
время есть такие, кто ничего не боится,
считает, что все разговоры о клещах при-
думаны и, соответственно, медицинская
помощь им не нужна. К проблеме, свя-
занной с укусом клеща, нужно относиться
разумно – не сеять панику, но и не обра-
щать на неё внимания тоже нельзя.

Мудрецы говорят, чтобы победить
врага, надо хорошо его изучить. После-
дуем этому совету. Известно, что клещи
обитают в траве и невысоких кустарни-
ках. Присасываясь к коже человека, они
могут вводить в наш организм вирусы и
бактерии, которые вызывают такие забо-
левания, как клещевой энцефалит и бор-
релиоз. Клещевой энцефалит вызывает-
ся вирусом, который при укусе клещей с
током крови попадает в нервную систему
и поражает головной мозг. При этом у че-
ловека повышается температура тела до
39°С, появляется сильная головная боль,
а затем наступают парезы и параличи
различных групп мышц. Заболевание это
опасно тем, что часты смертельные ис-
ходы. Именно поэтому важно вовремя
обратиться к врачу за специализирован-
ной медицинской помощью, чтобы избе-
жать таких тяжёлых последствий. По дан-
ным эпидемиологов, клещи, заражённые
этим вирусом, обнаруживаются в неко-
торых районах Ярославской, Тверской
и Ивановских областей, во всех районах
Костромской области. В Московской об-
ласти опасные клещи выявлены в Дми-
тровском и Талдомском районах. Лица,
обнаружившие укусы клещей в этих
районах, должны незамедлительно (в
течение 72 часов после укуса) обратить-
ся к врачу. Клеща удалят и обследуют
на предмет инфицирования, а пациенту
проведут специфическую профилактику
этого опасного заболевания в случае об-
наружения инфекции у клеща. Вообще,
не всякий укус означает, что вы обяза-
тельно заразитесь, но медицинская по-
мощь в любом случае нужна.

Существует и другая бактериаль-
ная инфекция – боррелиоз. В последнее
время всё чаще в больницы обращаются
пациенты с признаками боррелиоза (бо-
лезни Лайма). У укушенного и заражённо-
го человека повышается температура до
37,5°С–38,5°С, а вокруг места укуса об-
разуется характерная кольцевая эрите-
ма (покраснение в виде кольца). Иногда
болезнь и вовсе протекает бессимптом-
но, и это чревато тем, что она может без
лечения перейти в хроническую форму.
При этом пациента беспокоят боли в су-

ставах и мышцах. Без специфического
обследования бывает трудно диагности-
ровать боррелиоз и, естественно, тяжело
лечить. Поэтому и здесь очень важна хотя
бы консультация специалиста, который
поможет сделать правильный выбор –
обследование, наблюдение или своев-
ременное лечение. Кстати, заражённые
боррелиозом клещи встречаются по всей
территории Московской области и во
многих соседних регионах.

C укусами клещей необходимо немед-
ленно обращаться к врачу – в ближайший
травмпункт, хирургу или инфекционисту.
Но, конечно, лучше, чтобы эти насекомые
вовсе не кусали нас. И, чтобы избежать
длительных обследований и процедур,
на природе нужно следовать нескольким
правилам, которые могут значительно
снизить риск заражения. Можно сделать
прививку против клещевого энцефалита.
Где, как и когда её сделать – вам разъ-
яснят при обращении в инфекционный
кабинет. К тому же, сегодня в аптеках без
труда можно выбрать из огромного ас-
сортимента препарат наружного приме-
нения для отпугивания не только клещей,
но и других не менее опасных насекомых.
Идя в лес или даже просто в парк, соби-
раясь на дачу, необходимо правильно
одеваться. Носки, закрытая обувь (лучше
сапоги), куртка и брюки из плотной тка-
ни – помогут вам отдохнуть без послед-
ствий. А вот после посещения любимой
дачи обязательно надо осмотреть себя и,
особенно, детей, ведь укусы клещей без-
болезненны и присосавшееся насекомое
можно просто не заметить. Особого вни-
мания при осмотре требуют такие обла-
сти, как живот, подмышечные области и
другие места, где есть складки. Обычно
клещи присасываются к тем участкам,
где поверхностно располагаются круп-
ные сосуды, проще говоря, где теплее.

Самое главное, никогда самостоя-
тельно не принимайте никаких препара-
тов, которые вам могут посоветовать «до-
брые» люди или в Интернете. Даже если
эти препараты не навредят вашему здо-
ровью, они усыпят вашу бдительность и,
успокоившись, вы можете потерять дра-
гоценное время, которое может стоить
жизни. Здоровье – это бесценный дар, по-
терять который очень просто. Поэтому не
откладывайте на завтра дела, от которых
напрямую зависит ваше самочувствие, не
найдя часа сегодня, завтра можно поте-
рять годы. Не относитесь к себе беспеч-
но, следуйте советам и рекомендациям
врачей, и тогда никакие клещи вам будут
не страшны.

Анастасия РОМАНОВА

Опасное соседство
Каждый год с мая по сентябрь возрастает риск

заражения людей такими опасными заболеваниями, как
клещевой энцефалит и боррелиоз, которые передаются
нам при укусах клещей. Как не стать жертвой инфекции
и что делать, если всё-таки клещ укусил – об этом мне
рассказала врач-инфекционист городской больницы Роза
Икрамовна СИВЯКОВА.

Пять ключевых приёмов
по профилактике пищевых инфекций
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Ах, какая стрекоза!

Только крылья да глаза!

Дивное время – лето: каждые

выходные можно сделать чудное от-

крытие, запечатлеть «удивительное

рядом». Заросли травы на берегу

Клязьмы, яркая колышущаяся зелень,

над которой вдруг мелькает голубая

«молния» – стрекоза.

«Легко порхает» – это не про неё.

Она скорее как вертолёт или «летаю-

щая тарелка» – сейчас здесь, рывок

и уже зависла в другом месте. В её

целеустремлённом резком передви-

жении чувствуется что-то мощное,

стремительное, хищное…

Присела на травинку, сложив пе-

реливающиеся огромные крылья, и

превратилась в голубую хрупкую «бу-

лавку» – тонкое вытянутое туловище с

большой круглой головой, словно со-

стоящей из пары выступающих полу-

прозрачных глаз, в которых отражает-

ся весь мир. Удивительное создание,

извечное чудо Природы!

Елена МОТОРОВА,

фото Алексея Моторова

В часы досуга

По горизонтали:
5. Какой специалист выращивает сырьё для

«пачек со слоном»? 6. Философ, чьим именем
названа «бестелесная» любовь. 10. Туфли - «ло-
дочки», которые не тонут, потому что деревян-
ные. 11. «Мешок», в который целый человек
помещается. 12. Летун из «авиакомпании» по
доставке новорождённых. 17. Картофель, уло-
женный валом для хранения в поле. 18. Край
дороги, дальше которой лишь кювет. 19. Глас
истерзанной души. 20. Бычок, но не морской
и даже не сельский. 21. Косметическая фир-
ма, чьим лицом однажды стала супермодель
Синди Кроуфорд. 25. Название этой полярной
утки произносят пролетающие гуси. 26. Какая
птица дала название «конуре» на дереве? 27.
Армяне - хай, грузины - картвели, осетины - ...
28. Любимое поместье французской писатель-
ницы Жорж Санд. 30. Деньги, повешенные на
шею в качестве украшения. 33. Английский
путешественник, открывший озеро Виктория.
34. Вся фишка в том, что это заведение обрече-
но на выигрыш. 35. Что можно назвать сильно
покосившейся правдой?

По вертикали:
1. Шприц для «лечения» пчелиным ядом. 2. В эти «штыки» принимает бык появление пикадора. 3. Первое

слово, которое принято говорить в телефонную трубку, когда вам позвонили. 4. Наш певец одной песни, с «ви-
ноградной» фамилией. 7. «Вертушка» для цыплёнка на пикнике. 8. Школьникам задают, а перед взрослыми
ставят. 9. Места не столь отдалённые во времена отдалённые. 13. Персонаж «Тихого Дона» (Шолохов) с нерус-
ской фамилией. 14. Вожделённая цель любого стрелка. 15. Знаете ли вы, что венгерский ... Пушкаш предложил
в 1877 году проект первой телефонной станции, который и реализовали после американцы в Нью-Гавана? 16. В
ней можно оставить свой след, в неё можно и влипнуть. 22. С помощью этого средства хирург может что-нибудь
отрезать незаметно. 23. Лишался бороды руками Петра Первого. 24. Земля от Москвы до самых до окраин. 29.
Бывает крутым у быстро закипающего человека. 31. «Дыра», позволяющая некоторым бизнесменам зарабаты-
вать на жалюзи. 32. Самая длинная из двух азбучных истин связиста. 33. Слабое яблочное вино французского
происхождения.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Чаевод.6.Платон.10.Сабо.11.Балахон.12.Аист.17.Бурт.18.Обочина.19.Стон.20.Окурок.21.Рев-

лон.25.Гага.26.Скворец.27.Ирон.28.Ноан.30.Монисто.33.Спик.34.Казино.35.Кривда.
Повертикали:
1.Жало.2.Рога.3.Алло.4.Лоза.7.Шампур.8.Задача.9.Острог.13.Штокман.14.Яблочко.15.Инженер.

16.История.22.Наркоз.23.Боярин.24.Россия.29.Нрав.31.Окно.32.Тире.33.Сидр.

ОВЕН (21.03–20.04). Ваши сны на этой неделе
будут ассоциироваться с действительностью.

Постарайтесь запоминать их и использовать в жизни,
неплохо было бы интерпретировать их с реальностью
– это и предупреждение об опасности, и подсказка,
как вести себя в сомнительных и непонятных для вас
ситуациях.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Не верьте ничему, чего вы
не видели своими глазами. Делать выводы с чу-

жих слов так же опасно, как подписывать документы,
даже не попытавшись прочитать, что же в них написа-
но. В выходные какая-то аварийная ситуация может
вызвать сумятицу и вырвать вас из привычной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Скорее всего, Близнец
первые три дня недели будет отстаивать свои

идеи перед окружающими. Это может привести к кон-
фликту с начальством, поэтому старайтесь сдерживать
себя и не превышать полномочия. Возможен опреде-
лённый спад здоровья, но при этом приходится больше
быть на людях.

РАК (22.06–23.07). С начала недели некоторым
из Раков не помешает воспользоваться удачным

стечением обстоятельств и добиться успеха во всех,
даже вроде самых безнадёжных предприятиях. В конце
недели противопоказано проявление гнева, постарай-
тесь не принимать участия в ссорах и скандалах.

ЛЕВ (24.07–23.08). В четверг вы можете спра-
виться с таким сложным делом, что резко под-

нимете своё самоуважение, но постарайтесь при этом
не спорить и ничего не доказывать близким. Звёзды
рекомендуют делать покупки в пятницу. Товары по-
вседневного спроса старайтесь приобретать в это же
время.

ДЕВА (24.08–23.09). На этой неделе звёзды реко-
мендуют Девам приобретать изделия из камня

и металла. Главным критерием выбора должны стать
прочность и потенциальная долговечность вещи. Пят-
ница – самый сложный день недели, не стоит предпри-
нимать ничего нового. Избегайте неприятных контак-
тов.

ВЕСЫ (24.09–23.10). С началом недели не ис-
ключены неожиданные повороты в судьбе не-

которых из Весов, которые потребуют корректировки
планов и пересмотра отношения к окружающим. Если
действовать не торопясь и использовать проверенные
знакомые пути, все проблемы к выходным постепенно
рассеются.

СКОРПИОН (24.10–22.11). В середине недели
Скорпионам не стоит сомневаться в собствен-

ных силах: мнительность и так не раз подводила вас.
Следите за происходящим, иначе споткнётесь о фи-
нансовые вопросы. В пятницу может произойти собы-
тие, которое Скорпионов порадует. А вот в субботу бе-
регитесь обманов.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Начало недели прекрас-
но подходит для приобретения любых товаров,

предназначенных защищать своих владельцев от сол-
нечных лучей. На этой неделе позитивные обновления,
которые сформировались у Стрельцов в последние
полгода, могут дать неожиданный временный сбой.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). В середине недели Козе-
рогам не стоит поддаваться пессимистическому

настроению – гоните от себя прочь мрачные мысли. Не
позволяйте проблемам сказываться на отношениях с
окружающими: они не должны страдать от того, что у
вас нет настроения. Обновляйте арсенал труда и здо-
ровья.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Первая половина этой
недели для некоторых из Водолеев пройдёт под

знаком исключительно благоприятных условий для
укрепления семейных, партнёрских и личных взаи-
моотношений. Ближе к выходным у Водолея есть все
шансы неожиданно получить солидную материальную
поддержку.

РЫБЫ (20.02–20.03). Возможную стихийность и
непоследовательность Рыбам в начале недели

простят. Во второй части недели спортивные увлече-
ния и просто весёлое время вдвоём или в компании по-
может вам сбросить усталость и вспомнить, насколько
велики в действительности ваши возможности.

Астрологический
прогноз на неделю

с 11 июля по 17 июля 2011 г.

Живой вертолёт
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• РЕМОНТ КВАРТИР.
ЭЛЕКТРИКА.

Все виды работ.

Тел. 8-926-854-08-76

• На постоянную работу требу-
ется уборщик служебных поме-
щений. Зарплата 8000 рублей.

Тел. 515-45-30

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт рабо-
ты от трёх лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

• Экономиста в Управление образования, спорта, культуры, рабо-
ты с детьми и молодёжью.

• Инженера по организации эксплуатации и ремонту оборудования
и средств вычислительной техники.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

УСЛУГИ

Приём
рекламы
515-51-18

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

ПРОДАЮ

• Квартиру.

Тел. 8-926-035-96-86

ТРЕБУЮТСЯ

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

СДАЮ

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:
• секретарь-делопроизводитель,
• дежурный администратор,
• дворник
Зарплата от 7200 руб., обра-
щаться по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 15А, г. Юбилейный, М.о.

Тел. 515-10-03

• Сдаются в аренду офисные
помещения 13 и 68 м2, есть пар-
ковка, охрана.

Тел. 763-25-23

• 3-комн. кв., ул. Тихонравова,
38/2, 8/9 эт., кирп., 68/38/9, хо-
роший ремонт, свободна, более
3-х лет, первичные документы.

Тел. 8-903-709-29-19

Высшее образование:
Форма обучения – заочная

•Специальность – «Юриспруденция»
Квалификация – юрист

•Специальность – «Экономика»
Квалификация – экономист

Набор студентов проводится круглогодично

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Для выпускников 9 классов
Форма обучения – очная.

Специальность – «Право и организация социального обеспечения»
Квалификация – юрист

Срок обучения 2 года и 10 месяцев

Возможно дальнейшее обучение на 3 курсе МНЮИ для получения высшего образования

141090 Московская область, г. Юбилейный, Институтский проезд, д.9
т/ф 519-95-54, 519-81-16

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001417 от 23.06.2008 г.

Государственная лицензия А № 282404 от 27.05.2008 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МОСКОВСКОГО НОВОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Р
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• Квартиру. Русские. Без по-
средников.

Тел. 8-916-987-49-97
• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

• Участок 15,5 соток под строитель-
ство, с. Хлевное Липецкой обл.

Тел. 8-960-123-98-66

• Машиноместо в ГСК
«Формула-2», ул. Ленинская, на-
против ж/д, недорого, хозяин.

Тел. 519-82-60,
8-926-190-43-44

Родные и коллеги с прискорбием сообщают,
что 03.07.2011 г. на 60-м году жизни скоропо-
стижно скончалась

ГОРОХОВА Любовь Николаевна,
замечательный человек, прекрасный учитель.
Вся её жизнь без остатка была посвящена лю-

дям. Труженица, отзывчивый человек, прекрас-
ная жена, мать, сестра, бабушка.

Педагогический коллектив МОУ «Лицей № 4»
выражает искреннее соболезнование родным и
близким Гороховой Любови Николаевны.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
К ПРИХОЖАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в
фонд помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных и прочих изделий,

православной литературы, сувениров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех, умеющих
шить, материалы предоставляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем владеющих фото- и ви-
деосъёмкой).

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНЯЙТЕ АНКЕТЫ
В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ, ТЕЛ. 515-93-12,

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д. 2
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ : WWW.SERAFIMHRAM.RU

Подписка-2011
ПРИГЛАШАЕМ жителей г. Юбилейного,
не успевших подписаться на «СПУТНИК»

на второе полугодие 2011 г., в редакцию газеты.
Здесь можно оформить подписку с любой даты.
Ждём вас по адресу: ул. А.И. Нестеренко, д. 17
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ТРЕБУЮТСЯ
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Приобрести журнал с 
историей села Болше-
во и его окрестностей 
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18


