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Человек труда 
Что нужно, чтобы стать 

предпринимателем: 

характер, наследственность 

или среда? 

Одарённые дети 
Гимназия № 3 гордится 

своими победителями 

и призёрами школьных 

олимпиад.

Дневник фестиваля 
Концерт Детской 

музыкальной школы и 

музыкальная гостиная в 

честь 20-летия Юбилейного.

Теле-

неделя

28 мая–
3 июня
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Премии получат учёные, 
живущие в Московской 
области и решающие 
её проблемы. 

Вячеслав КРЫМОВ, 
председатель Комитета 

по экономике, предпринимательству 
и инвестиционной политике 

Мособлдумы 

стр. 3

21 мая 2012 года в городской Адми-

нистрации состоялось внеочередное за-

седание Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обе-

спечению пожарной безопасности г. Юби-

лейного. 

В повестке дня значился лишь один во-

прос: о мерах по защите лесопарковой зоны 

«Комитетский лес» от поражения жуком-

типографом.

Заслушав и обсудив  выступление Главы 

города В.В. Кирпичёва, члены комиссии 

единогласно проголосовали за решение об 

объявлении в зоне «Комитетский лес» ре-

жима чрезвычайной ситуации с 21.05.12 г. 

по 1.11.12 г. Постановление Главы г. Юби-

лейного уже вступило в силу.

На период до конца 2012 года в лесном 

массиве города вводится запрет на разведе-
ние костров, в том числе огня в мангалах.

Более подробный рассказ о ходе засе-

дания Комиссии будет опубликован в сле-

дующем номере газеты. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора 

ПРОБЛЕМА

В Комитетском лесу сложилась тяжёлая ситуация, требующая кардинальных мер
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Порою, чем дальше уходит дорога 
жизни, тем с большим интересом 
и даже удивлением вспоминают 

люди начало пути. Чтобы события 
в памяти остались теми же, теми 
же должны остаться и чувства… А у 
Светланы Середы когда и где случился 
тот поворот, в результате которого она 
стала предпринимателем и достигла 
ощущения удовлетворения жизнью?

В 1990 году они с мужем – молодым офицером – 

приехали, чтобы он нёс военную службу в Четвёрке. 

Жить оказалось негде, и Света пошла работать нянеч-

кой в пятый детский садик, за что обещали комнату в 

общежитии. Но вольнолюбивый характер призывал к 

самостоятельности. Сначала она выучилась на парик-

махера и стала трудиться по двенадцать часов в смену 

«на ногах», подстригая и причёсывая клиентов. Энер-

гичная и жизнерадостная Светлана рвалась к бурной 

деятельности. Проработав в разных местах в подчине-

нии разных начальников, появилось желание ни от ко-

го не зависеть.

Бабушка Светланы с тремя классами образования, 

обладая здравым мышлением, честностью, порядоч-

ностью, ответственностью, была очень хозяйственной 

и всегда при деньгах. Так, по маминой линии Светлане 

досталась купеческая хватка, да от прадеда по отцов-

ской линии, который был управляющим поместья в 

Полтавской губернии, жилка руководителя. Светлане 

было суждено стать предпринимателем по наследству.

Однажды на международном семинаре руководи-

телей салонов красоты в выступлении американца она 

услышала о том, что в генотипе человека заложены три 

элемента: первый – фундаментальный, наиболее силь-

ный – содержит то, что даётся от природы, второй – то, 

чем человек является сам, а третий обеспечивается сре-

дой.

– В 1997 году я училась на испанских курсах парикма-

херского искусства и познакомилась с преподавателем-

психологом. Это она сказала, что у меня будет свой са-

лон. Когда мы с ней расставались на перроне метро, я 

рассмеялась в ответ. Ещё квартиры-то не было, какой 

салон?

Но времена уже «пахли» предпринимательством, а 

значит, к природной основе и собственному характеру, 

как гласила теория, прибавилось недостающее звено. К 

тому же, подвернулся пример успешного бизнеса, пра-

вильного по Светланиному мнению отношения к делу, 

первого в Москве спа-клуба Елены Богачёвой. Туда 

можно было приходить отдыхать, наслаждаться уходом 

за своим телом, экспозициями живописи, керамики, 

встречами с интересными людьми. Такую же атмосфе-

ру уважения к персоналу, клиентам Светлана Середа 

воспроизвела и в своём спа-клубе, став его соучредите-

лем и директором. Постоянно продолжая учиться сама, 

она теперь даёт возможность развиваться и своим со-

трудникам. 

Имея образование преподавателя теории музыки, 

Светлана на протяжении всей жизни демонстрирует 

феноменальную способность к познанию, схватывать 

информацию и легко воплощать её в реальные проек-

ты. Она свободно общается с людьми, находит «русло» 

своей энергетике, темпераменту, воплощению миро-

воззрения, мироощущения, взглядов, всегда находится 

в движении. 

С 14 по 20 мая этого года Светлана провела в При-

балтийской ассоциации «Спа» снова на учёбе. А не-

давно она выступала в качестве докладчика на форуме 

для представителей индустрии красоты в рамках меж-

дународной выставки «Интер-Шарм», проходящей в 

«Крокус-сити». Светлана рассказывала о том, как её 

салон находит контакты с клиентами. Уже в течение 10 

лет она благодаря тому, что посещает все обучающие 

мероприятия, установила творческую дружбу со мно-

гими «консалтинговыми звёздами». Светлану даже на-

градили за это.

Муж уже 24 года с пониманием относится к деятель-

ности жены. Юра знает её с детского сада, так что бы-

ло время не только узнать неуёмный характер, яркий 

темперамент подруги, но и оценить их. Сын Игорь об-

ладает мамиными качествами, а дочка Мария пошла в 

папу. Дети талантливы: он поёт, она рисует – молодцы! 

Родители же Светланы особенными не были. Мама ра-

ботала учителем русского и украинского языков, папа 

служил в МВД, оба всегда удивлялись, в кого это дочка-

предприниматель.

– Можно купить шикарное помещение, роскошное 

оборудование, но если не будет человека, то ничего не 

будет! Я считаю, что это нормально, когда люди откры-

вают большие предприятия, затевают грандиозные дела! 

– утверждает Светлана Середа. – Не признаю никаких 

отговорок. Надо захотеть иметь своё интересное, может 

быть, рискованное, занятие. Я не боюсь проигрывать, 

но работаю, чтобы выигрывать! Позитивный настрой, 

поддержка людей играют колоссальную роль.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Заставил характер
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В начале было слово
ПРАЗДНИК

Отмечать ярко и светло 
День славянской 
письменности и 

культуры – День памяти 
Святых равноапостольных 
братьев Кирилла и 
Мефодия – добрая 
традиция лицея № 4, 
которую поддерживают, 
каждый раз добавляя 
новую «изюминку», 
учителя русского языка 
и литературы и главный 
организатор  этого 
мероприятия Елена 
Михайловна Калмыкова. 
В этом году  радостью 
праздника здесь 
поделились с гостями – 
учениками и учителями 
гимназии № 3. 

В эти майские дни переплетаются 

праздники, поэтому открыла тёплую 

встречу песня о Юбилейном, как по-

дарок всем в честь юбилея города. А 

основой праздника стала литературно-

музыкальная композиция о жизни и 

подвиге «учителей словенских – Ки-

рилла и Мефодия», об их учениках, рас-

пространении  кириллицы и основах ве-

ликой русской культуры. Исторические 

сведения и стихи переплетались с клас-

сическим танцем и чудесной музыкой в 

исполнении уникального ансамбля ли-

цея (руководители М.А. Дорожкина и 

Н.А. Сердюк). Покорила всех, заставив 

зал замереть, одиннадцатиклассница Ве-

роника Зорина, которая исполнила рус-

ские народные песни и романсы в пре-

красном оперном стиле.  

В общую нить праздника вливались 

выступления почётных гостей. Ко всем 

собравшимся в зале обратился настоя-

тель храма Преподобного Серафима 

Саровского отец Александр Бекещенко, 

который уже несколько лет становится 

участником таких встреч. «Письмен-

ность даёт нам историю, – отметил он, – 

позволяет создавать будущее, потому что 

передача знания основана на письмен-

ности, которую и подарили нам Кирилл 

и Мефодий. Слово «язык» в старосла-

вянском это ещё и «народ». Мы объеди-

нены именно языком нашего общения и 

наших мыслей». 

О важности сохранения традиций 

русской культуры, о вкладе в это дело 

Сергея Николаевича Дурылина, о но-

вых экспозициях библиотеки и музея, о 

необходимости таких встреч говорили 

гости праздника Г.В. Лебедев – дирек-

тор Музея-квартиры С.Н. Дурылина и 

Т.Б. Воронова – заведующая библиотекой 

имени Дурылина.  У лицея давние тесные 

связи с этими историческими и культур-

ными центрами Подмосковья. Г.В. Лебе-

дев пригласил всех на открывающуюся в 

музее выставку известного русского ху-

дожника М. Нестерова, который долгие 

годы был связан с С.Н. Дурылиным. 

Украсило праздник выступление 

бардовского дуэта духовной песни «Мо-

тив» Светланы Ермаковой и Марка Ак-

сёнова.  Зал с радостью воспринимал 

чистые звуки гитары, слова лирических 

и весёлых песен, дружно аплодируя в 

такт мелодии. 

Весь праздник на сцене на столе с си-

ренью рядом с замечательным стендом, 

посвящённым Кириллу и Мефодию, по 

традиции горела свеча. Так и память о 

равноапостольных братьях будет пере-

даваться из поколения в поколение го-

рящими сердцами.

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Юное поколение хранит память о Кирилле и Мефодии
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Вячеслав Крымов: «Премии получат 
учёные, живущие в Московской 

области и решающие её проблемы»
Председатель Комитета по экономике, предпринимательству 

и инвестиционной политике  прокомментировал изменения, вно-

симые в  Закон «О научной и научно-технической деятельности на 

территории Московской области»:

«Внесённый Губернатором Московской области законопроект  

предусматривает учреждение с 2012 года Губернатором Москов-

ской области премий молодым учёным и специалистам. На это в 

бюджете 2012 года запланировано 10,5 млн рублей.

В процессе работы над законопроектом Комитетом были раз-

работаны критерии  оценки работ молодых учёных и специалистов 

в сфере науки и инноваций, выдвигаемых на соискание премии. К 

ним мы отнесли актуальность и практическую значимость работы 

для Московской области, эффективность достигнутых научных и 

научно-технических результатов.Кроме того, работа должна произ-

водиться специалистами в организации, расположенной на терри-

тории Московской области».

В Московской области 
начался мониторинг закона 

о детско-юношеском спорте
На очередном заседании Мособлдумы депутаты приняли ре-

шение о проведении мониторинга практики применения Закона 

«О детско-юношеском спорте в Московской области».

Мониторинг проводится в течение II и III кварталов 2012 года. 

Будет исследован период действия закона с 1 января 2010 года по 

31 декабря 2011 года.

Для проведения мониторинга создана Комиссия, в состав ко-

торой вошли депутаты Мособлдумы Александр Дюбанов (фрак-

ция «Единая Россия»), Константин Черемисов (фракция КПРФ), 

Игорь Чистюхин (фракция «Справедливая Россия»). В состав ко-

миссии также вошли руководитель аппарата Комитета по делам 

молодёжи, спорта и туризма Мособлдумы Татьяна Кустодинче-

ва, консультант думского Комитета по делам молодёжи, спорта 

и туризма Александр Гвоздев, консультант отдела правовой экс-

пертизы Государственно-правового управления Мособлдумы Та-

тьяна Мерцалова, руководитель Организационного управления 

Мособлдумы Наталья Туманова. Депутаты Московской областной 

Думы приняли решение предложить Губернатору Московской об-

ласти направить своих представителей в состав Комиссии по про-

ведению мониторинга.

Председатель Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма 

Игорь Чистюхин считает, что в сфере детско-юношеского спорта, 

как и в массовом спорте в целом, существует огромное количество 

проблем. «Есть ощущения, и они подкреплены статистическими 

данными, а также информацией из муниципальных образований ре-

гиона,— сказал ИгорьЧистюхин,— что закон о детско-юношеском 

спорте в Московской области нуждается в радикальных изменениях 

и доработках. Именно поэтому мы на заседании Комитета приняли 

решение о проведении мониторинга этого закона и внесли этот во-

прос в план работы Думы». 

В областной закон 
об аренде имущества 

внесены изменения
Депутаты Мособлдумы внесли изменения в областной закон 

«Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской 

области». В частности, законопроектом предлагается расширить 

сферу действия документа, дополнив его положениями, которые 

регулируют сроки передачи в аренду объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры).

Кроме того, предлагается убрать из закона нормы, дублирующие 

федеральное законодательство, касающиеся передачи областного 

имущества в аренду без проведения торгов. Также планируется уве-

личить максимальные сроки аренды с пяти до десяти лет.

Однако депутаты Комитета по вопросам имущественных от-

ношений, землепользования, природных ресурсов и экологии 

Мособлдумы считают, что некоторые положения закона нуждают-

ся в дополнительном обсуждении, уточнении и дополнении. Они 

предложили, одобрив законопроект, направить его в профильное 

ведомство на доработку.

Пресс-служба Мособлдумы

В МОСОБЛДУМЕ

НОВОСТИ

ПРИЗЫВ

В Подмосковье 
созданы консультационно-

правовые пункты

В Московской городской 
военной прокуратуре и 
подчинённых военных 

прокуратурах гарнизонов на 
период весенней призывной 
кампании 2012 года созданы 
консультационно-правовые 
пункты по вопросам призыва 
граждан на военную и 
альтернативную гражданскую 
службу. 

По согласованию с военными комиссара-

ми города Москвы и Московской области, к 

работе консультационно-правовых пунктов 

будут ежедневно привлекаться представители 

юридических служб или призывных отделе-

ний районных отделов военных комиссариа-

тов, а также медицинские специалисты при-

зывных комиссий.

Основными задачами работы консульта-

ционно - правовых пунктов являются:

– разъяснения положений действующего 

законодательства в области воинской обязан-

ности и военной службы призывникам и чле-

нам их семей;

– незамедлительное реагирование на вы-

явленные факты нарушений законодательства 

для их устранения и недопущения впредь;

– получение и обобщение информации о 

фактах нарушений закона, фактах корыстных 

злоупотреблений со стороны должностных 

лиц военных комиссариатов, с последующей 

организацией проверок по указанным фак-

там.

По вопросам призыва граждан на воен-

ную службу жителям Юбилейного нужно 

обращаться в военную прокуратуру Солнеч-

ногорского гарнизона по адресу: 141402, Мо-

сковская область, городской округ Химки, 

ул. Чапаева, д. 6. Телефон: +74955720554.

По информации РИА «Новости»

Подмосковные предприятия 
приняли участие 

в международной ярмарке 
путешествий

Министерство физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодёжью Мо-

сковской области организовало участие 

предприятий туриндустрии Подмосковья в 

Московской международной ярмарке путе-

шествий «Отдых из первых рук» MITF-2012, 

которая прошла с 18 по 20 мая 2012 года в Мо-

скве в выставочном центре «Гостиный двор».

В работе ярмарки приняли участие 400 

компаний из 35 стран и 30 регионов РФ, а так-

же национальные туристические офисы ино-

странных государств.

Московская область была представлена 

консолидированным стендом общей площа-

дью 30 кв. метров, на котором были размеще-

ны представители пансионатов и домов отды-

ха, гостиниц, туристских фирм, санаториев, 

спортивно-развлекательных комплексов из 

муниципальных образований Московской 

области.

Министерство физической культуры, спорта, туриз-
ма и работы с молодёжью Московской области

Определены лучшие 
юные музыканты области 

В Железнодорожном завершился област-

ной конкурс «Юные таланты Московии». В 

этом году в нём принимали участие более ты-

сячи певцов и музыкантов. Со сцены звучали 

как народные произведения, так и классика. 

Впервые на конкурс приехали скрипачи и 

флейтисты. За призовые места боролись юные 

таланты из 30 городов и сёл Подмосковья.

Лауреатами «Юных талантов Московии» 

стали более полусотни исполнителей. Лучших 

из них организаторы пригласят на посвящён-

ный 80-летию композитора Георгия Струве 

форум, который состоится в Большом зале 

Московской консерватории в конце года.

По информации телеканала «Подмосковье» 

Прошёл межрегиональный 
фестиваль воинского 

искусства и старинных обрядов
В Пушкинском районе состоялся межреги-

ональный фестиваль Федерации русского во-

инского искусства. Участники обменивались 

опытом по различным военно-прикладным 

дисциплинам, рукопашному бою и системам 

выживания. В нынешнем году в фестивале 

приняли участие свыше 200 человек из восьми 

регионов России и Беларуси.

Как и в прошлом году, в программу фести-

валя входили занятия и мастер-классы, ори-

ентированные на женщин и детей. Гости из 

Твери, например, познакомили со старинны-

ми обрядами. Оказывается, у древних славян 

на свадьбах люди не веселились, а рыдали. В 

программе фестиваля были хороводы, пение 

под гусли, плетение поясов на сволочке и до-

щечке, гончарное искусство и многое другое.

По информации телеканала «Подмосковье» 

Подмосковные спортсменки 
завоевали серебро и бронзу 
на чемпионате мира по боксу

19 мая в Циньхуандао (Китай) завершился 

чемпионат мира по боксу среди женщин. Бы-

ло разыграно 10 комплектов наград. Сборная 

России заняла третье место в общекомандном 

зачёте, выиграв девять медалей – одну золо-

тую, одну серебряную и семь бронзовых. Также 

наша команда завоевала максимальное число 

олимпийских лицензий на Игры-2012 (Елена 

Савельева – в весе до 51 кг, Софья Очигава – 

до 60 кг, Надежда Торлопова – до 75 кг).

Сейчас спортсменок ждёт 10-дневный 

отдых, затем – две недели домашней тре-

нировочной работы. А 14 июня стартует 

учебно-тренировочный сбор в Анапе, где они 

начинают непосредственную подготовку к 

Играм-2012.

Министерство физической культуры, спорта, туриз-
ма и работы с молодёжью Московской области
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Четыре четверти

Любое строительство надо 

осмыслить, понять, что послу-

жит фундаментом. Но, прежде 

всего, спросить: «Зачем мы это 

начинаем?», потому что даже 

среди присутствующих нашлись 

скептики. И главный ответ на 

этот вопрос нашёлся – «создать 

команду!» Только тогда можно 

будет достичь любую постав-

ленную цель.

После такого серьёзного 

обсуждения перспектива соз-

дать собственное пространство 

увлекла всех. Город – первый 

этап – улицы, здания… Снача-

ла – план «сегодняшнего дня»: 

команды каждого класса по па-

мяти (а вы помните ступени, по 

которым ходите каждый день?) 

изображают разные «уголки» 

школы – главное фойе, кори-

доры, лестницы. Тут же пред-

лагались и обсуждались не-

сколько вариантов названий. 

Так территория перед входом 

школы – клумба, круглая до-

рожка стала площадью с пока 

ещё неутверждённым названи-

ем (предложений было очень 

много – от просто «школьной», 

до площади Радости, Надежды, 

Знаний и др.). А вот дорожку 

вокруг школы единогласно все 

назвали МКАД – малая коль-

цевая дорога, вокруг которой 

большой периметр аллей, одна 

из которых станет «аллеей побе-

дителей» (а это уже задумки на 

будущее, ведь как корабль на-

зовёшь…) 

Вход в школу – по пред-

ложению восьмиклассников  

– Центральная-стрит, Крем-

лёвская набережная или про-

спект Впечатлений (поскольку 

это первое, что увидишь, входя 

в школу-город). Преобразуя 

раздевалки, можно обыграть 

их как решётки Летнего сада, 

включить историчность здания 

школы (а ему уже за пятьдесят) 

в современность. 

Коридоры начальной шко-

лы – Детский проспект (и обя-

зательно на потолке облака 

– это уже можно будет сделать 

летом во время ремонта). Что 

делать с рисунками на стенах 

– кардинально изменить (как 

предложили семиклассники) 

или сохранить, проведя ди-

зайнерскую реставрацию (по 

предложению восьмого клас-

са), как «обыграть» двери в 

классы, сделав отдельными 

«зданиями на улице» – все эти 

решения (как и многие другие) 

ещё впереди. 

Лестница счастья, ведущая 

вверх (и на ней можно отдо-

хнуть), спортивный переулок, 

проспект Науки, Ломоносова 

или Эйнштейна, улица Творче-

ства или Искусств. Третий этаж 

– «райский проспект» или выс-

шая улица (потому что сверху), 

а на втором этаже – обязатель-

но бульвар Истории – истории 

страны, города, школы. И это 

всё только часть предложений, 

которые сопровождались дело-

вым обсуждением первоочеред-

ных работ.  

Вырисовываются отдельные 

детали, но какое же имя будет 

у славного города? Всем очень 

понравился предложенный 

Наталией Алексеевной девиз 

«В каждом есть солнце». Зна-

чит и город будет «солнечный» 

– Гелиополис! Теперь важны 

реальные дела, совместная от-

ветственность за школу – каж-

дая классная команда получила 

первое задание – изготовить до-

рожные знаки, которые появят-

ся на дорогах нового города. 

Что же это было? С одной 

стороны – психологический 

«поиск», с другой – начало 

серьёзного дела. Город Гелио-

полис – пока только обозна-

ченная в умах территория, но 

любой город – это, прежде 

всего, люди – горожане. И 

здесь обязательно будет жить,  

работать, учиться, решать за-

дачи и добиваться высоких 

целей дружная команда, кото-

рая родилась «историческим 

днём» 14 мая. 

Н езаметно про-
летело время, и 
участники вто-

рого городского психо-
логического конкурса-
тренинга «Лидерами 
становятся!» (органи-
зованного Городским 
методическим объеди-
нением педагогов-
психологов при под-
держке Управления 
образования, культуры, 
спорта, работы с детьми 
и молодёжью и Учебно-
методического центра) 
вновь встретились на 
финале в уже знакомом 
зале школы № 1. 

Пять школьных команд – 

«Господа хорошие» (лицей № 4), 

«Прогресс» (гимназия № 5), 

«Апельсин» (школа №1), «Меч-

татели» (гимназия № 3), «Впе-

рёд в будущее» (школа № 2), к 

которым с удовольствием при-

соединилась команда психо-

логов, – вступили в серьёзный 

эмоционально-интеллектуально-

лидерский бой. За действием 

строго наблюдала команда экс-

пертов – судей в составе заме-

стителя Председателя Совета 

депутатов Д.Д Жигалиной, ди-

ректора УМЦ И.Ю. Климовой, 

заместителя директора УМЦ 

Е.М. Шендрик, специалистов 

УМЦ С.Г. Ноткиной и О.А. Куз-

нецовой. 

Традиционно психологиче-

ские тренинги состоят из не-

скольких модулей. Визитные 

карточки команд стали ярким 

театральным действием, в кото-

ром особенно запомнились ча-

стушки лицейской команды. 

Модуль «Коммуникация» 

помогает научиться слушать и 

слышать. Задавая вопросы, на 

которые можно ответить только 

«да», «нет» или «несуществен-

но», надо как можно быстрее 

угадать задуманное ведущим 

слово (например, явление при-

роды – радуга, город – Юбилей-

ный). Задание оказалось слож-

ным для всех команд – никак не 

складывались нужные вопросы, 

долго соединялась логическая 

цепочка. Но, выполняя второе 

задание модуля, все участники 

легко и совершенно фантасти-

чески «перевели» с литератур-

ного языка на «специальный» 

фразу: «Один в поле не воин». 

В модуле «Интеллект» команды 

за отведённое время нашли пра-

вильные решения логических 

задач. 

Самый живой модуль 

«Креативность». Из подруч-

ных средств – пластмассовых 

ложек, бумаги, пластиковых 

форм из-под конфет, верёвок 

за 10 минут надо создать модель 

устройства, предназначенного 

для наведения чистоты на ули-

цах города. Робо-конь, пере-

рабатывающее мусор «почти 

космическое» устройство, 

весёлый робот, эксклюзив-

ная «многосовковая» лопата и 

транспортёр-уборщик удивили 

и развеселили экспертов и са-

мих участников.

В модуль «Целеустремлён-

ность» все команды представ-

ляли свои домашние проекты. 

«Господа хорошие» провели в 

лицее фотовыставку, в которой 

участвовали не только учащие-

ся, но и учителя. Фотоработы 

по нескольким номинациям и 

направлениям – пейзаж, пор-

трет, уголки нашего города, 

цветы – украсили коридоры ли-

цея и открыли многие неожи-

данные таланты. Команда из 

гимназии № 5 побывала в дет-

ском саду и рассказала детям о 

космосе. Безграничная детская 

фантазия, разбуженная инте-

ресным рассказом, помогла 

создать необычные картины. И 

команда гимназии № 3 тоже вы-

брала для своего проекта тему 

«Живой космос», которую они 

принесли во 2 класс. Для детей 

были организованы просмотр 

фильма, викторина и встреча с 

космонавтом. Проект команды 

школы № 2 «Вперёд в будущее» 

опирался на знаменитое вы-

сказывание Сент-Экзюпери, 

что все взрослые когда-то были 

детьми. Он помог узнать и по-

нять, какие они – современные 

дети… В результате создан очень 

интересный фильм с монолога-

ми детей. Команда «Апельсин» 

собрала всю школу № 1, чтобы 

показать «Школьный Ералаш» 

– сборник весёлых сценок из 

жизни школы.

Пока независимые экспер-

ты подсчитывали завоёванные 

баллы, каждая команда созда-

вала картину «Что мы можем 

подарить общегородской ко-

манде лидеров». И тут сказалась 

щедрость душ – для города не 

жалко самого лучшего, что есть 

и даже самих себя!

Главные организаторы 

конкурса-тренинга – психо-

логи всех образовательных 

учреждений Юбилейного – 

З.В. Воробьёва, Е.Ю. Шахова, 

Н.В. Кулыгина, О.И. Никули-

на, О.Н. Бочарова в очередной 

раз подарили городу прекрас-

ное мероприятие и хорошую 

традицию. 

По баллам в конкурсе-

тренинге победила коман-

да «Апельсин» школы № 1, 

но главный результат – оче-

редная ступенька в большое 

общегородское образователь-

ное пространство, когда каж-

дый ученик в каждой нашей 

школе сможет стать лидером 

собственной жизни, проявив 

самые лучшие качества, кото-

рые ему обязательно помогут 

открыть мудрые взрослые про-

фессионалы. 

Страницу подготовила
Елена МОТОРОВА, 

фото автора

Рождение города

Дорогу осилит идущий

Э то не про историю – речь о дне сегодняшнем – о 14 дне месяца мая 
2012 года. Именно он стал знаменательным (очень хочется, чтобы 
он вошёл и в историю) для школы № 1. Вместе с директором школы 

Н.А. Королевой представители всех классов (кроме младшей школы) со-
брались, чтобы создать свой «город» – город-школу. 

У каждого своё мнение

Команда-победительница

ПЕРСПЕКТИВА

КОНКУРС
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Телевидение

с 28.05.12 по 03.06.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 04.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Национальная телевизионная премия 
«ТЭФИ-2011»
02.10, 03.05 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Литва. Прямая трансляция из Швейцарии
23.45 Профилактика
00.55 Вести+
01.15 Честный детектив
01.50 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОР-
ТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.20 М/ф «С бору по сосенке»
09.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Ижорцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Дети. Жизнь на грани
17.55 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Д/ф «Лодка на скалах»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 Мозговой штурм
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
02.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
04.55 Д/ф «Королевская свадьба»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 22.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35, 00.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры Детский 
сеанс

15.50 М/ф «Кентервильское привидение», «Жёл-
тик»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепианного искус-
ства
18.25, 02.50 Д/ф «Иероним Босх»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
01.35 Концерт Академического оркестра русских 
народных инструментов

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
06.00, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 01.50 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.15 Неделя спорта
13.10 Планета футбола
13.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины
15.00 Х/ф «ТЕНЬ»
17.00 Наука 2.0. Угрозы современного мира
17.35 Наука 2.0. ЕХперименты
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 7»
19.55 Церемония награждения Национальной 
премией РФС
21.00 Футбол. Россия – Литва. Перед матчем
21.45 Смешанные единоборства. Лига S-70
23.40 Футбол. Россия – Литва. После матча
00.10 Язь. Перезагрузка
00.40 Аполлон-17. Последние люди на Луне
02.15 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.35 Свадебное платье
14.00 Д/ф «Звездные истории»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА»
04.30 Мир...
05.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Города мира

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
01.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.10 Т/с «ПАНТЕРА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну»
10.45, 12.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
00.05 Х/ф «ПРОРЫВ»
02.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели животных»

СTС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «КИБОРГ»
02.40 Х/ф «ТЕККЕН»
04.25 Т/с «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
10.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15, 04.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
00.20 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
02.05 Х/ф «КОМИССАР»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
03.00 Х/ф «АНДРЕ»
04.50 Школа ремонта
05.50 Саша + Маша. Лучшее
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 03.50 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.35 Никита Хрущев. Голос из прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «ОХОТА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «А вдруг получится!»
09.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий

14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Долганы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Дети. Жизнь на грани
17.55 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по правилам и 
без...»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колёсах
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятель-
ная и привлекательная»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
12.35 Линия жизни
13.35, 00.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
15.10, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры Детский 
сеанс

15.50 М/ф «Голубой щенок», «Пони бегает по 
кругу»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепианного ис-
кусства
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Раздвоение вечности, или Меж двух сто-
лиц Империи
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Ищу учителя»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.10, 00.50 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.35, 01.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ»
11.00 Вопрос времени
11.50 Местное время. Вести-Спорт
12.25 Планета футбола
12.55 Дзюдо. Международный турнир «Боль-
шой шлем»
14.25 Х/ф «НАВОДЧИК»
16.20 Профессиональный бокс. Алишер Рахи-
мов против Джи Хун Кима
18.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 5»
20.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 6»
21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Технологии древних цивилизаций
23.45 Наука 2.0. Большой скачок
00.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.15 Top Gёrl
02.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.30, 06.00 Города мира
14.00 Д/ф «Звездные истории»
15.00 Красота требует!
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

20.30 Дети отцов
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА»
04.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ»
02.40 Т/с «ПАНТЕРА»
04.30 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну»
10.45, 12.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.05 Т/с «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
03.20 Х/ф «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫТОЙ 
КРЕПОСТИ»

СTС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 
кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «КИБОРГ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА»
03.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
05.15 Т/с «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.55, 09.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТО-
РА МАХНО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
23.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
01.45 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
04.40 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.55, 03.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

28 маяПН

29 маяВТ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Х/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.20 М/ф «Шапокляк», «Полкан и Шавка»
09.50 Х/ф «КОМАНДА «33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Карачаевцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Д/ф «Мой ребёнок – вундеркинд»
17.55 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете за 
любовь»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 Культурный обмен
01.00 «Кремлёвский балет» в Кремле
02.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
04.10 Д/ф «Лодка на скалах»
05.00 Дети. Жизнь на грани

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 22.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35, 00.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА»

15.05 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры Детский 
сеанс
15.50 М/ф «Старые знакомые», «Верное сред-
ство»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепианного ис-
кусства
18.25, 02.50 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Коран – к истокам книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Последняя глава»
22.10 Культурная революция
01.30 Б.Барток. Концерт для альта с орке-
стром

РОССИЯ 2
04.55, 07.10 Все включено
05.55 Аполлон-17. Последние люди на Луне
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.00, 02.10 Вести-
спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Планета футбола
12.45 90х60х90
13.50 Х/ф «ТЕНЬ»
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
16.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
17.40, 00.25 Удар головой
18.55 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Брунета Заморы (Ита-
лия). Бой за титул чемпиона Европы по вер-
сии WBA. Прямая трансляция из Уфы
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Греция – 
Армения. Прямая трансляция
01.40 Наука 2.0. Программа на будущее
02.40 Top Gёrl
03.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
09.55 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.35 Дачные истории
14.00 Д/ф «Звездные истории»
15.00 Неделя стиля

16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.15 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
02.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА»
04.50 Мир...
05.40 Непридуманные истории
06.00 Города мира

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело
06.30 Званый ужин
07.30, 13.00, 20.00 Адская кухня
12.30, 19.30 Новости 24
22.00 Адская кухня. Финал
23.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
01.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ»
13.25 Х/ф «ДЕЛО 306»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
00.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.05 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
04.15 Д/ф «Величайшая битва Юлия Цезаря»
05.15 Д/ф «Сколько людей может жить на 
Земле»

СTС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»

15.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»

17.00 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ПРОРОК»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»

03.15 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»

05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»

07.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»

10.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

14.15, 04.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»

16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»

19.20 Д/с «Битва империй»

22.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»

00.10 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»

01.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Т/с «ИСТВИК»

09.20 Д/ф «Тело на заказ. Мужская версия»

12.05, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»

03.00 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»

05.00 Школа ремонта

06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 04.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК»
03.15 Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Запах Родины
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Как львенок и черепаха пели пес-
ню»

09.25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
10.55 Д/ф «Семь стариков и одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Ингуши
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Д/ф «Детство, опаленное войной»
17.55 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 Место для дискуссий
01.10 Х/ф «ОСКАР»
03.20 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
05.10 Дети. Жизнь на грани

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 22.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35, 00.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА»
15.05, 02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Зодчий Александр Красовский

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры Детский 
сеанс
15.50 М/ф «Необыкновенный матч», «Муха-
цокотуха»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепианного ис-
кусства
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Исход»
22.15 Магия кино
01.30 Государственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 12.45 Все включено
06.00 Охотники на торнадо
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 01.55 Вести-спорт
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
11.10 FAQ
12.15 Планета футбола
13.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.25, 20.30 Футбол. Россия – Литва. После 
матча
16.50 Профессиональный бокс. Бои Дениса 
Шафикова
18.45 Х/ф «ПАТРИОТ»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания 
– Корея. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Нидерлан-
ды – Словакия
02.20 Top Gёrl
03.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
09.55 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.35 Платье моей мечты
14.00 Д/ф «Звездные истории»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
01.10 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА»
04.35 Мир...

05.25 Знакомые вещи
05.50 Люди и традиции
06.00 Города мира

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «СПУСК»
01.00 Х/ф «СПУСК 2»
02.40 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК»
04.20 Фантастические истории

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну»
10.50, 12.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
13.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ДЕЛО 306»
00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
02.50 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»
04.45 Д/ф «Величайшая битва Александра»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели животных»

СTС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 23.55, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АВАРИЯ»
02.45 Х/ф «КИБОРГ»
04.25 Т/с «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
10.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15, 04.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
00.00 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. 1/2. 5-й матч
02.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
23.10, 02.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
03.10 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

30 маяСР

31 маяЧТ
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 №  Фамилия, имя ученика Место Класс  Ф.И.О. учителя  Предмет 

1 СЛОБОДСКОВ Игорь победитель 
победитель 

11 «Г» Огарков М.А. 
Зубкова О.П.

Физика 
Математика 

2 МАЙДАНОВА Анастасия победитель 
победитель 
победитель

11 «Г» Мордовец Т.М.
Уварова Т.М.
Уварова Т.М.

Предпринимательство
Биология 
Экология  

3 ЗЕНКОВ Роман победитель 
победитель 
победитель

11 «Г» Уварова Т.М. 
Труфанова Е.В.
Жураковская И.И.

Биология 
Обществознание
Химия 

4 КОШМАН Варвара победитель 
победитель 

призёр
призёр

11 «Д» Самохвалова Т.М.
Голдобина Л.П. 
Голдобина Л.П.
Труфанова Е.В.

Английский язык
Русский язык
Литература 
История 

5 РОДИОНОВА Мария победитель 
победитель 
победитель

11 «Д» Голдобина Л.П. 
Самохвалова Т.М.
Голдобина Л.П.

Русский язык 
Английский язык
Литература

6 ШЕВЦОВА Светлана победитель 
призёр 
призёр

11 «Д» Панина Н.А. 
Голдобина Л.П. 
Самохвалова Т.М.

Немецкий язык 
Литература 
Английский язык 

7 ДЕМИХОВ Роман победитель 
призёр 
призёр

11 «Г» Зубкова О.П. 
Огарков М.А. 
Гергардт О.М.

Математика 
Физика 
Физкультура 

8 ЯНИНА Анастасия победитель 11 «Г» Труфанова Е.В. Право

9 ОСТАПЕНКО Владислав призёр 
призёр 

11 «Ж» Труфанова Е.В.
Цедякова О.Л.

История 
Астрономия 

10 ВОРОБЬЁВА Светлана победитель 
победитель 

11 «Д» Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.

Краеведение
История 

11 ТУХВАТУЛИН Вячеслав победитель
победитель

 призёр 

11 «Г» Огарков М.А. 
Герасимова Т.И.
Зубкова О.П. 

Физика 
Информатика
Математика 

12 ФОМИН Артём призёр 
призёр

11 «Ж» Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.

История 
Обществознание 

13 ЧИРКОВА Лилия победитель 11 «Г» Гергардт О.М. Физкультура 

14 АНАСТАСЬЕВА Наталья победитель 11 «Д» Голдобина Л.П. МХК 

15 ТЕРЁХИНА Светлана победитель
призёр

11 «Д» Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.

Краеведение
История 

16 РОГАЛЬСКАЯ Анастасия победитель
призёр

11 «Д» Гергардт О.М.
Девлет Г.К.

Физкультура 
Экономика

17 ДЕСЯТКОВА Алёна призёр 11 «Д» Голдобина Л.П. Русский язык 

18 АРСЕНЬЕВ Денис призёр 11 «Г» Огарков М.А. Физика 

19 ВОЛКОВ Вячеслав призёр 11 «Г» Плаксин В.В. ОБЖ 

20 БАГАУТДИНОВ Сергей победитель 11 «Д» Плаксин В.В. ОБЖ 

21 ПОДОЛЬСКАЯ Алёна призёр 11 «Д» Голдобина Л.П. Литература

22 ХАУСТОВ Сергей призёр 11 «Г» Шулаева А.Т. География

23 ВАЛЬСАМАКИНА Мария призёр 11 «Д» Самохвалова Т.М. Английский язык

24 КУЦ Даниил призёр 11 «Г» Герасимова Т.И. Информатика

25 ОДИНЦОВА Виктория призёр 11 «Д» Труфанова Е.В. Право

26 СЕРЁЖКИНА Ксения победитель 11 «Г» Шулаева А.Т. География 

27 ЗАБОРА Ирина победитель 11 «Ж» Мордовец Т.М. Предпринимательство

28 АГАФОНОВ Александр  призёр 11 «Г» Зубкова О.П. Математика

29 РАССКАЗОВА Алёна призёр 11 «Ж» Девлет Г.К. Экономика

30 ГРАЧЁВ Максим призёр 
призёр

11 «Д» Голдобина Л.П. 
Мордовец Т.М.

Русский язык
Предпринимательство

31 МЯЧИН Иван призёр 11 «Ж» Плаксин В.В.  ОБЖ

32 ШТЕМПЛЕВСКАЯ Евгения призёр 11 «Г» Уварова Т.М. Биология

33 МАДЮКОВА Юлия призёр 11 «Д» Труфанова Е.В. Краеведение

34 БОРОНИНА Екатерина призёр 11 «Ж» Мордовец Т.М. Предпринимательство

35 АБЗАЛОВ Марат победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

призёр

10 «А» Сорокина Т.Б. 
Сорокина Т.Б. 
Панина Н.А. 
Самохвалова Т.М.
Матвиенко Н.В.

История 
Обществознание
Немецкий язык
Английский язык
МХК

36 САЛИНА Елизавета победитель 
победитель 

призёр 
призёр 
призёр 
призёр

10 «Г» Мордовец Т.М.
Карпенкова Л.С.
Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.

Предпринимательство
География 
История 
Право 
Обществознание
Краеведение 

37 СОКОЛОВА Мария победитель 
призёр 
призёр 
призёр

10 «А» Веденеева Н.Ю. 
Сорокина Т.Б. 
Сорокина Т.Б. 
Самохвалова Т.М.

Литература 
Обществознание
Право 
Английский язык 

38 СЕМЧИНОВ Михаил победитель 
призёр 

10 «Г» Цедякова О.Л. 
Цедякова О.Л.

Физика 
Астрономия 

39 КУЧЕР Александр победитель 
призёр 

10 «Г» Грачёв С.Н.
Плаксин В.В.

Физкультура 
ОБЖ

40 КАРПУШКИНА Мария победитель 
призёр 
призёр 
призёр 

10 «Г» Голдобина Л.П. 
Голдобина Л.П. 
Труфанова Е.В.
Девлет Г.К.

Русский язык 
Литература
История 
Экономика

41 БУРМИСТРОВ Александр  призёр 10 «Г» Плаксин В.В. ОБЖ 

42 СОБОЛЕВ Денис победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

10 «Г» Стасенко И.И. 
Цедякова О.Л. 
Жураковская И.И. 
Цедякова О.Л.

Математика 
Физика 
Химия
Астрономия 

43 ДАЦЕНКО Татьяна победитель 
победитель 

10 «Г» Плаксин В.В.
Труфанова Е.В.

ОБЖ 
Краеведение 

44 МАРТЫНЕНКО Алексей призёр 10 «Г» Цедякова О.Л. Физика 

45 ПРИХОДА Людмила победитель 
призёр 
призёр 

10 «Г» Труфанова Е.В.
Уварова Т.М.
Карпенкова Л.С.

Право 
Биология
География 

46 КОСЯКИНА Анастасия победитель 10 «А» Сорокина Т.Б. Обществознание

47 БУДНИКОВА Анна призёр 
призёр 

10 «А» Веденеева Н.Ю.
Сорокина Т.Б.

Литература
Обществознание 

48 ГРОССМАН Владислав призёр 10 «Г» Девлет Г.К. Экономика 

49 ХРАПОВ Юрий призёр 10 «А» Девлет Г.К. Экономика

50 ФЁДОРОВА Виктория призёр 10 «А» Веденеева Н.Ю. Русский язык

51 ЮДИН Алексей призёр 10 «А» Жураковская  И.И. Химия

52 СИННИКОВ Илья  призёр 10 «А» Жураковская  И.И. Химия

53 ТАНОЯН Вачик призёр 10 «Г» Цедякова О.Л. Физика

54 СЕРЕДА Инга призёр 10 «А» Панина Н.А. Немецкий язык

55 ЕСЕТОВА Анастасия призёр 10 «Г» Стасенко И.И. Математика

56 АНДРЕЕВСКИЙ Никита призёр 10 «Г» Плаксин В.В. ОБЖ

57 АРАПОВ Евгений победитель 
призёр 
призёр 
призёр

9 «А» Морозова О.В.
Семёнова И.Л.
Мигунова Г.М. 
Цедякова О.Л. 

Русский язык 
Химия
История 
Физика 

58 КРУТОВА Анна победитель 
призёр 
призёр 
призёр

9 «Г» Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.
Иваненко Т.Л. 
Семёнова И.Л.

Право
История 
Английский язык
Химия 

59 ВЕРЕТЕНЦЕВА Любовь призёр 
призёр

9 «Г» Труфанова Е.В.
Чернова О.В.

Обществознание 
Литература

60 ЗИМАРЕВ Владислав призёр 9 «Г» Цедякова О.Л. Астрономия 

61 АБАДЕЕВА Светлана победитель
призёр 

9 «Г» Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.

Краеведение 
Право

62 БИЛИБИНА Алеся призёр 9 «Г» Гергардт О.М. Физкультура  

63 ЧУХОНАСТОВ Антон призёр 9 «Г» Цедякова О.Л. Физика  

64 КИПАРЕНКО Алексей победитель 
победитель

9 «Д» Плаксин В.В.
Семёнова И.Л.

ОБЖ 
Экология

65 ФОМИНЫХ Юлия призёр 9 «А» Мигунова Г.М. Обществознание 

66 МИРЗАХОДЖИЕВ 
Мирмухаммад

победитель 9 «Г» Цедякова О.Л. Физика 

67 БАРАШКИНА Ирина победитель 
призёр

9 «Г» Труфанова Е.В.
Труфанова Е.В.

Обществознание
Краеведение 

68 ГАШИМОВА 
Суад Назим Кызы

победитель 9 «Г» Иваненко Т.Л. Английский язык

69 АПАРИНА Алёна призёр 9 «А» Бобылкина М.С. Английский язык

70 ГРИБАНОВ Александр победитель 9 «Д» Цедякова О.Л. Астрономия

71 БАРАШКИН Юрий призёр 9 «Г» Чернова О.В. Литература

72 ГОНЧАРОВ Михаил призёр 9 «А» Цедякова О.Л. Физика 

73 ГРИГОРЬЕВ Иван  победитель 9 «Г» Семёнова И.Л. Химия

74 ОСИПОВ Даниил победитель 9 «Д» Голдобина Л.П. МХК

75 ШАРОВА Анна призёр 9 «А» Плаксин В.В. ОБЖ 

76 РОМАНОВСКИЙ Иван призёр 9 «Д» Плаксин В.В. ОБЖ 

77 ИВАНОВ Павел призёр 9 «А» Гергардт О.М. Физкультура 

78 ЕЛАЦКОВА Анастасия призёр 9 «Г» Труфанова Е.В.  Обществознание  

79 МЕЛКОНЯН Анжелла победитель 
призёр 

8 «Г» Зубкова О.П. 
Чернова О.В.

Математика 
Русский язык 

80 КРИЧЕВСКАЯ Анастасия призёр 
призёр 
призёр 

8 «А» Семёнова И.Л. 
Четверова А.В. 
Панина Н.А. 

Биология 
Русский язык 
Немецкий язык

81 НИКАНОРОВА Виктория победитель 8 «Г» Чернова О.В. Русский язык 

82 СЛОБОДСКОВ Денис победитель 
призёр 
призёр

8 «Г» Цедякова О.Л. 
Плаксин В.В.
Цедякова О.Л.

Астрономия 
ОБЖ 
Физика

83 КОРПАН Александр призёр 
призёр 

8 «Г» Мигунова Г.М. 
Шулаева А.Т.

История 
Обществознание 

84 ПУСТОВАЛОВА Ольга призёр 
призёр 
призёр

8 «Г» Цедякова О.Л. 
Шулаева А.Т. 
Гергардт О.М.

Астрономия 
География 
Физкультура 

85 ФРОЛОВА Екатерина призёр 
призёр

8 «Г» Чернова О.В.
Пихур Л.Б. 

Русский язык 
Английский язык

86 МИГУНОВ Илья победитель 
призёр 

8 «Г» Мигунова Г.М. 
Мигунова Г.М. 

История 
Обществознание 

87 ЦЕЛЬШ Георгий победитель 8 «Ж» Мигунова Г.М. Краеведение

88 ИНОЗЕМЦЕВА Светлана победитель 8 «Г» Цедякова О.Л. Физика

89 РОМАНОВА Мария призёр 8 «Г» Мигунова Г.М. Краеведение

90 КОЗЛОВА Мария победитель 
призёр

8 «Г» Чернова О.В.
Чернова О.В.

Русский язык 
Литература

91 ВАЛЬСАМАКИНА Ольга победитель  8 «Г» Мигунова Г.М. Обществознание 

92 ПОГОДИНА Анна призёр 8 «Г» Зубкова О.П. Математика 

93 ЗАХАРОВ Дмитрий победитель  8 «Г» Гергардт О.М. Физкультура 

94 ШКРЯБИЙ Елизавета призёр 
призёр

8 «Г» Мигунова Г.М. 
Шулаева А.Т. 

История 
География

95 ТРЕТЬЯКОВ Глеб призёр 7 «Г» Катунина О.А. Физика

96 СИНГИН Кирилл победитель 
призёр 

7 «Г» Крылова Л.С. 
Мигунова Г.М. 

Математика 
Краеведение

97 ЗАИКИН Алексей победитель 
победитель 

призёр 
призёр

7 «Б» Цедякова О.Л. 
Чертович Л.Н.
Карпенкова Л.С.
Морозова О.В.

Физика 
Биология 
География 
Русский язык

98 БАХРУШИНА Анастасия победитель 7 «А» Есетова Н.П. Английский язык

99 НОВОКРЕЩЁНОВ Максим победитель 7 «А» Есетова Н.П. Английский язык

100 СИДОРОВА Майя  победитель 
призёр

7 «А» Купрюнина Н.А.
Есетова Н.П.

Русский язык 
Английский язык

101 МАМЧЕНКОВ Иван победитель 
призёр

7 «Г» Мигунова Г.М. 
Цедякова О.Л.

История 
Астрономия

102 МАЛЬЦЕВА Ольга призёр 7 «А» Купрюнина Н. А.  Литература

103 ПРАХТ Александр призёр 7 «Г» Карпенкова Л.С. География

104 ГОЛУБЕВ Глеб победитель 7 «Г» Семёнова И.Л.  Биология 

105 ЛАРИНА Ирина победитель 
призёр

7 «Г» Катунина О.А. 
Семёнова И.Л.

Физика 
Биология

106 КУЗНЕЦОВ Максим победитель 7 «Г» Мигунова Г.М. Обществознание 

107 ВОРОНИНА Дарья призёр 7 «А» Сорокина Т.Б. Обществознание

108 ДЕМИХОВА Ольга победитель 7 «Д» Грачёв С.Н. Физкультура 

109 КОВАЛЁВА Валерия победитель 7 «Г» Евграфова О.В. Технология

110 ДМИТРИЕВ Алексей призёр 7 «Г» Мигунова Г.М. История

111 МОРДОВЕЦ Дмитрий призёр 6 «Г» Чертович Л.Н. Астрономия

112 РУДЕНКО Алёна призёр 5 «Г» Чертович Л.Н. Астрономия

Л.П. ДАНИЛИНА, директор МОУ «Гимназия № 3»: «В марте 2011 года на торжественном собрании гимназистов, посвящён-

ном награждению победителей и призёров городских олимпиад, я дала старт подготовке к олимпиадам 2011–2012 учебного года, 

и сегодня, уважаемые жители города Юбилейного, мы вам докладываем, что блестящий финиш состоялся. Среди учащихся нашей 

гимназии – 77 победителей и 110 призёров! Порадуйтесь за наших детей, родителей, учителей!» 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников за 2011–2012 учебный год МОУ «Гимназия № 3» 
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В каждом учебном году с ноября по апрель 

школьники участвуют в городских, областных, все-

российских и международных олимпиадах. Главная 

цель олимпиад – выявить талантливых учащихся и 

развить их способности. В ряду предметных олим-

пиад наиболее высокий рейтинг имеют олимпиады 

физико-математического профиля.

Если для победы на городских олимпиадах по 

физике достаточно отличного знания школьного 

курса по физике, то на каждом следующем олимпи-

адном этапе этого уже мало. Всё большее значение 

приобретают творческие способности учащегося, 

умение быстро понимать поставленную проблему и 

находить нестандартные пути решения её.

Именно такими качествами в полной мере об-

ладает учащийся 11-го класса Слободсков Игорь. На 

протяжении предыдущих четырёх лет он неизменно 

являлся победителем или призёром олимпиад разных 

этапов по физике, математике и астрономии. Более 

того, ещё в 8 классе он успешно выступал на олимпиа-

дах по физике и математике для 9-х классов.

В этом учебном году он стал победителем го-

родской, областной и Всероссийской олимпиад по 

физике и призёром олимпиад по математике. На 

двух Международных физических олимпиадах 2012 

года в Румынии и в Индии Слободсков Игорь по-

лучил дипломы третьей степени по физике. Такой 

успех впервые достигнут среди учащихся г. Юби-

лейного. Сейчас Игорь готовится к Всемирной фи-

зической олимпиаде. Хочется пожелать ему успеха 

на этом очень сложном олимпиадном этапе.

М.А. ОГАРКОВ, учитель физики

Есть очень хороший способ привить интерес 

школьников к изучаемым предметам – это олимпиа-

ды. Список городских олимпиад очень разнообразен 

– точные науки, русский язык и английский, история, 

право и многие другие. Победители городских олим-

пиад награждаются Администрацией города. Неко-

торые ученики не останавливаются на достигнутом 

и участвуют в областных олимпиадах. Те, кто сможет 

победить и там, приглашаются на Всероссийский 

этап. Вот об этом этапе я и расскажу подробнее.

Традиционно команду Московской области по 

физике (9 класс и старше) готовят преподаватели из 

МФТИ. Учащиеся около недели, как студенты, живут 

в общежитии, слушают лекции, выполняют лабора-

торные работы.

Олимпиады каждый год проводятся в разных 

городах России. Я, благодаря этому, побывал в Ана-

пе, Белгороде, Оренбурге и Саранске. Участников 

собирается довольно много – около ста человек за 

каждый класс, и всех надо чем-то занять! 

В первый день – торжественное открытие олим-

пиады. В следующий день проводится первый тур 

– теоретический, потом отдых – экскурсии и различ-

ные мероприятия. Ещё через день эксперименталь-

ный тур – на нём, используя специальное оборудо-

вание и приспособления, надо что-либо определить 

или найти, в зависимости от условия задания. На-

пример, найти коэффициент полезного действия 

светодиода и ширину спектра его излучения, а ино-

гда попадаются довольно забавные задачи.

Потом день отдыха – снова экскурсии, общение с 

ребятами из других городов. Дальше следует «разбор 

полётов» – публикуются баллы и рассказывается реше-

ние задач. Но это ещё не всё. Если кто-то не согласен (а 

их большинство) с поставленными баллами, он подаёт 

апелляцию и пытается объяснить жюри, что заслужи-

вает большего. Некоторые обладатели кривого почер-

ка и запутанных решений иногда получают ещё 7–10 

баллов, поэтому апелляцию в шутку называют третьим 

туром. После согласования результатов самая важная 

часть – награждение победителей и призёров и закры-

тие олимпиады. Вокруг столько интересных и близких 

по духу людей, что уезжать совсем не хочется. 

Игорь СЛОБОДСКОВ, 11 «Г» класс 

Стимулом для самостоятельно-

го углублённого изучения предме-

та в рамках всего учебного процес-

са является участие школьников 

в олимпиадах различного уровня. 

Подготовка к олимпиадам вызыва-

ет интерес к решению нестандарт-

ных задач, решению проблем твор-

ческого характера. Олимпиады 

– это «другой мир», другой по отно-

шению к рутинному миру стандарт-

ных школьных учебных предметов. 

А.Н. Колмогоров писал: «Участие 

в олимпиадах может помочь каж-

дому оценить свои собственные 

способности, оценить серьёзность 

и прочность своих увлечений…» 

Участники российских олимпиад, 

как правило, показывают очень вы-

сокие результаты и во время даль-

нейшей учёбы, такие ученики – бу-

дущие учёные. 

Гимназия № 3 традиционно 

занимает первое место в общеко-

мандном зачёте среди школ города 

по количеству призёров и победите-

лей предметных олимпиад. В 2011–

2012 учебном году после отбора на 

школьном этапе олимпиад 316 обу-

чающихся готовились, участвовали, 

показывали свои знания на муници-

пальном этапе предметных олим-

пиад. В итоге – 77 победителей и 

110 призёров. Некоторым гимнази-

стам талант и воля позволяют уча-

ствовать в нескольких олимпиадах и 

занимать призовые места. Соболев 

Денис – победитель четырёх олим-

пиад (химия, астрономия, физика, 

математика), Абзалов Марат – по-

бедитель четырёх олимпиад (исто-

рия, обществознание, английский 

язык, немецкий язык), призёр по 

МХК, Родионова Мария – победи-

тель по русскому языку, литерату-

ре, английскому языку, Майданова 

Анастасия – победитель по био-

логии, экологии и основам пред-

принимательства, Зенков Роман 

–  победитель по химии, биологии, 

обществознанию, Арапов Евгений 

– победитель по русскому языку и 

призёр по химии, истории, физике. 

Гимназисты говорят, что участие в 

олимпиадах для них – это возмож-

ность проверить свои способности, 

знания, силы и уровень преподава-

ния предметов в разных школах. 

В разные годы гимназию пред-

ставляли и прославляли на област-

ном и всероссийском уровнях гим-

назисты, которые сейчас являются 

студентами престижных вузов Рос-

сии. Сегодняшнее поколение гим-

назистов укрепляет и поддерживает 

эти традиции, и в гимназии лучшие 

результаты в городе: 24 первых и 

призовых места в региональном 

этапе предметной Всероссийской 

олимпиады школьников. Участника-

ми заключительного этапа олимпи-

ад стали Кошман Варвара, Слобод-

сков Игорь, Воробьёва Светлана, 

Абзалов Марат. Вернулись с вы-

сокими наградами победителей 

заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников и 

награждены золотыми медалями 

Абзалов Марат (история), Слобод-

сков Игорь (физика), призёром за-

ключительного этапа по истории 

стала Воробьёва Светлана. Пер-

вые успешные шаги в олимпиадах 

были ими сделаны, когда они были 

семиклассниками – победа на му-

ниципальном этапе. Сегодня им 

подрастает достойная смена: Ино-

земцева Светлана (8 класс) – при-

зёр олимпиады им. Максвелла по 

физике, призёр олимпиады по гео-

метрии им. Шарыгина, победитель 

олимпиады «Шаг в физику», призёр 

Московской городской олимпиады 

по физике, Третьяков Глеб (7 класс) 

– призёр олимпиады им. Максвелла 

по физике.

В этом учебном году значитель-

но расширился спектр олимпиад, 

в которых пробовали свои силы 

школьники под руководством педа-

гогов. Победителями и призёрами 

престижных олимпиад, таких как 

«Покори Воробьёвы горы» и «Ло-

моносов»,  стали наши выпускники: 

Воробьёва Светлана – победитель 

олимпиады «Покори Воробьёвы 

горы» (история), Майданова Ана-

стасия – победитель олимпиады 

«Покори Воробьёвы горы» (био-

логия), Арсеньев Денис – призёр 

олимпиады «Покори Воробьёвы 

горы» (физика).

Олимпиада «Ломоносов»: Во-

робьёва Светлана – победитель 

(история), Тухватулин Вячеслав – 

победитель (физика), Тухватулин 

Вячеслав – призёр (математика), 

Кошман Варвара – призёр (ино-

странный язык), Кошман Варвара 

– призёр (история Российской гу-

сударственности), Майданова Ана-

стасия– призёр (биология).

Гордость за свою гимназию, 

благодарность педагогам, понима-

ние того, что ты учишься в одном из 

лучших учебных заведений города, 

являются главными мотивами всех 

побед и успехов. Наши учителя 

стараются научить не только «пре-

мудростям наук», но и умению мно-

го и долго работать, а главное, они 

дают возможность почувствовать 

вкус победы!

Наши гимназисты стремятся 

воплотить девиз гимназии «Узнай, 

научись, добейся успеха!» Успехов 

всем гимназистам, которых ещё 

ждут олимпиадные соревнования! 

О.П. ЗУБКОВА, заместитель 

директора по УМР

Одарённые дети

Победители олимпиад – гордость гимназии

Раз олимпиада, 
два олимпиада = Победа!

О.П. Зубкова, В. Тухватулин (призёр по физике), И. Слободсков (победи-
тель по физике, призёр по математике и астрономии), М.А. Огарков

М. Семчинов  
(призёр по физике)

и О.Л. Цедякова

И.Л. Семёнова 
и И. Григорьев 

(призёр по химии)

 Родионова Мария – учени-

ца 11 «Д» класса, победитель му-

ниципального этапа по русскому 

языку, литературе, английско-

му языку, призёр регионально-

го этапа по русскому языку: «В 

олимпиадах я участвую уже дав-

но. Сначала были только школь-

ные, потом городские, затем и 

областные. До Всероссийской 

дойти ни разу не удалось (и уже 

не удастся), но даже призовое 

место на области я считаю хо-

рошим результатом, хоть иногда 

бывает и обидно, что не получи-

лось продвинуться дальше.

Подготовка к олимпиадам 

– особенно областным – порой 

бывает весьма увлекательным занятием, но, честно говоря, нередко она на-

столько же утомительна. Впрочем, если предмет действительно нравится, то 

нравится и разбираться в нём, изучать более внимательно и открывать для 

себя новые стороны. Главное, как говорится, не победа, а участие: даже если 

не получается занять призовое место, опыт и хорошая практика, помогающая 

и в основном школьном курсе, всё равно остаются.

На мой взгляд, участвовать в олимпиадах какого бы то ни было уровня сто-

ит именно ради такого опыта, а не ради победы (хотя призовое место – за-

кономерный итог при должном уровне подготовки и доле везения – безуслов-

но, приятное дополнение). Кроме того, олимпиадные задания зачастую дают 

простор для творчества, помогают развивать ясность мысли и многие другие 

навыки: ассоциативное мышление, логику, способность применять все полу-

ченные знания, в том числе и по другим, не олимпиадным предметам.

О взлётах и падениях, победах и поражениях, гордости на награжде-

нии и усталости от долгих часов занятий можно много рассказывать. Сами 

олимпиады занимают дни. Подготовка к ним – месяцы. А вот воспоминания 

обо всём этом остаются на годы».

М. Родионова, В. Кошман 
(призёры по русскому языку) 

и Л.П. Голдобина

Главное – участиеРасставаться не хочется



926 мая 2012 года
№ 36 (1476)

Спутник

Я участвую в олимпиадах с седьмого класса. Казалось бы, уже пора привыкнуть – а я всё 

равно волнуюсь перед каждой олимпиадой, ведь это не только соревнование, но и показа-

тель того, насколько плодотворно прошёл предшествующий ей год. 

Первая в моей жизни городская олимпиада была по русскому языку. Наш преподава-

тель Любовь Петровна Голдобина готовила к олимпиаде тех, кому это было интересно, в 

том числе и меня. В седьмом классе мы выступали за восьмой, и были невероятно удив-

лены и, конечно, рады, когда дебют принёс нам победу. В восьмом классе я открыла для 

себя ещё и олимпиаду по литературе. Тогда же я в первый раз участвовала и в олимпиаде 

по английскому языку. 

С тех пор было много разных конкурсов и олимпиад. О многих из них я узнавала от учите-

лей: например, именно Татьяна Михайловна Самохвалова, преподаватель английского язы-

ка, предложила мне участвовать в конкурсе ораторского искусства и различных конкурсах 

сочинений на английском языке. О других конкурсах я узнавала из СМИ: например, об олим-

пиаде «Ломоносов» и Турнире имени М.В. Ломоносова. 

Особо стоит сказать о подготовке к олимпиадам, ведь во многом именно она даёт знания 

необходимые, чтобы выступить достойно. Мы обычно начинаем готовиться почти с начала 

учебного года, ведь уже со второй четверти наступает сезон городских олимпиад. Мы оста-

ёмся после уроков, учителя готовят для нас полезные задания, и тут уже никаких временных 

ограничений не существует. Информации накапливается так много, что за несколько лет я со-

брала несколько папок с самыми разными материалами по русскому и английскому языкам, 

литературе.

Самым большим своим достижением я считаю то, что в этом году я вошла в состав коман-

ды Московской области на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по английско-

му языку. Я не стала призёром, но эта олимпиада свела меня с людьми, которые оказались 

сильнее в интересующей меня области. Это послужило стимулом к дальнейшей работе над 

собой. 

Я считаю, что олимпиады позволяют не только проверить свои знания, но и приобрести 

новые, и надеюсь, что, учась в вузе, смогу продолжать участвовать в различных конкурсах и 

олимпиадах.

Варвара КОШМАН, 

11 «Д» класс

Варя Кошман – ученица, учить которую до-

ставляет огромное удовольствие. Варя – очень 

интересный, духовно богатый, увлечённый че-

ловек с высокой учебной мотивацией, чрезвы-

чайно ответственный и трудолюбивый. Она с 

радостью берётся за любое дело и делает всё 

с душой и энтузиазмом. Может быть, поэтому 

ей многое удаётся. Варя три года подряд явля-

ется призёром областного тура олимпиады по 

английскому языку. В 8 классе она стала призё-

ром городской олимпиады по английскому язы-

ку среди учащихся 9 классов. В этом году была 

приглашена в сборную Московской области 

для участия в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады, проходившей в Иркутске. 

Всего двух баллов ей не хватило, чтобы стать 

призёром и на этом этапе. Это тоже очень хо-

роший результат. Участие в олимпиаде такого 

высокого уровня не только интересно и почёт-

но, но и полезно, так как это – богатый опыт и 

возможность приобретения новых знаний, раз-

вития своей языковой компетенции. 

Варя – участница и призёр многих олим-

пиад и конкурсов. В 2011 году она получила 

диплом I степени, в этом году – диплом II 

степени за участие в олимпиаде школьников 

«Ломоносов». 

В 2011 году Варя стала победителем в 

городском конкурсе проектов, представив 

исследовательский проект о проблемах си-

нонимии в английском языке «Does It Really 

Matter What Word to Choose?» (на английском 

языке). Она также стала победителем кон-

курса «Учебный проект», проводившегося 

издательским домом «1 Сентября» в рамках 

Фестиваля исследовательских и творче-

ских работ учащихся «Портфолио». На этот 

конкурс Варей был представлен проект по 

страноведческой тематике «Сопоставление 

русского и английского языков с учётом со-

циокультурного компонента».

В 2009 году Варя заняла второе место во 

всероссийском конкурсе мультимедийных 

презентаций по прочитанным книгам на ан-

глийском языке «Everyone loves a good book», 

проводившемся издательством Макмиллан.

В 2011 году она была лауреатом конкурса 

ораторского искусства на английском языке, 

проводившемся Ассоциацией учителей ан-

глийского языка Москвы и Московской об-

ласти MELTA. Совсем недавно Варя получила 

ещё один сертификат: жюри отметило её «хо-

рошо аргументированное сочинение». Дело 

в том, что в марте этого года Варя приняла 

участие во Всероссийском конкурсе сочи-

нений на английском языке «To be successful 

means…», проводившемся Всероссийской 

Ассоциацией учителей английского языка 

NATE, спонсорами которого являлись посоль-

ство США в России, издательство Moscow 

Cambridge University Press и др. 

Варя участвовала также и в коллектив-

ных конкурсах, таких как XII Международный 

Шекспировский Фестиваль школьных теа-

тров на английском языке весной 2011 года. 

На этот фестиваль мы представили спектакль 

по пьесе Шекспира «12 ночь». Коллектив был 

награждён за победу в двух номинациях: «За 

лучший спектакль по произведениям Вилья-

ма Шекспира» и «За лучший дебют». Одну из 

главных ролей исполняла Варя.

Конечно, Варя участвовала и в олим-

пиадах по другим предметам и добивалась 

успехов в олимпиадах по русскому языку и по 

литературе. Она была одной из шести участ-

ниц команды города Юбилейного, ставшей 

призёром 13 межрегионального фестиваля 

интеллектуальных игр «Игуменская завея», 

проходившего в городе-побратиме Червень, 

в Белоруссии в феврале прошлого года.

Варя – активная участница всех школь-

ных внеклассных мероприятий, в том числе 

– одна из лидеров Клуба Международной 

детской дружбы «Радуга». 

Хочется отметить замечательные чело-

веческие качества Вари и поблагодарить её 

маму, Ларису Викторовну, за воспитание та-

кой чудесной дочери. А ещё – пожелать Варе 

успеха на вступительных экзаменах, ведь в 

этом году она заканчивает школу. Пусть сбу-

дутся её самые заветные мечты. Она этого 

достойна!

 Т.М. САМОХВАЛОВА, 
учитель английского языка

В. Кошман (призёр по английскому языку) 
и Т.М. Самохвалова
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Необычайное трудолюбие

Стимул к работе над собой

Г.М. Мигунова и Е. Арапов 
(призёр по истории и русскому языку)

Участвовать в олимпиа-

дах я стал с седьмого клас-

са. В этом раннем периоде, 

как никогда, важна роль 

учителей: именно они под-

талкивают учеников к уча-

стию в интеллектуальных 

соревнованиях, готовят их 

к олимпиадам, закладывая 

в них базовый запас допол-

нительных, «олимпиадных» 

знаний. 

Успешно поучаствовав 

в 7 классе в олимпиаде по 

праву, на которой я стал 

призёром, и географии, на 

которой взял первое ме-

сто, я в следующем году расширил список 

предметов и стал призёром по географии, 

английскому и немецкому языкам, побе-

дителем по праву. В следующем, девятом 

классе мне удалось стать победителем по 

5 предметам (история, обществознание, 

право, немецкий язык, МХК) и призёром по 

двум (английский язык и география). В этом 

году в связи с неудобным графиком мно-

гие ученики – я в их числе – были вынужде-

ны сократить число олимпиад. Поэтому  у 

меня лишь 4 победы (история, общество-

знание, немецкий и английский языки) и 

одно призовое место (МХК).

Кроме участия в городском этапе мне 

удалось попробовать свои силы и на ре-

гиональном. Впервые я попал на областную 

олимпиаду в 8 классе. Эта была олимпиада 

по праву, и мне приходилось выступать за 

9 класс, но всё же удалось занять призовое 

место. В следующем году я стал победите-

лем областного этапа по праву и призёром 

по обществознанию и истории. В этом году 

– призёром по тем же трём предметам.

Также мне удавалось несколько раз про-

биваться на заключительный этап Всерос-

сийской олимпиа-

ды. В 9 классе, став 

победителем об-

ластной олимпиа-

ды по праву, я попал 

на заключительный 

этап и занял там 

призовое место, а 

в этом году  – стал 

победителем по 

истории.

Б о л ь ш и н с т в о 

школьников непра-

вильно представля-

ют себе, что такое 

олимпиады, вос-

принимают их лишь 

как способ поступления в вуз на льготных 

основаниях. Между тем олимпиады – лучшая 

из всех мер по поиску, развитию и поддержке 

одарённых детей, воплощённых Министер-

ством образования и науки РФ. Хорошо на-

писать олимпиаду способен только талантли-

вый ученик, в то время как хорошо написать 

ЕГЭ возможно путём простого натаскивания 

и зубрёжки. Кроме того, олимпиада даёт от-

личную возможность проверить свой уровень 

знаний, а также найти стимул для самосовер-

шенствования. Наконец, участие в заключи-

тельном этапе позволяет найти новых друзей, 

даже из самых отдалённых уголков России. 

Ученики, становящиеся призёрами и 

победителями Всероссийских олимпиад, 

особенно заключительного этапа, являются 

золотым фондом нации, наиболее талант-

ливыми представителями своего поколения. 

Надеюсь поэтому, что государство продол-

жит развитие и поддержку этого самого эф-

фективного средства выявления одарённых 

детей, а также поддержку учеников, доби-

вающихся успехов в интеллектуальных со-

стязаниях.

Марат АБЗАЛОВ, 10 «А» класс

М. Абзалов (призёр по истории, 
обществознанию и праву) 

и Т.Б. Сорокина

С Абзаловым Маратом наше знаком-

ство произошло ещё в 2006 году. Именно 

тогда началась наша совместная работа 

по раскрытию таланта, интеллектуальных и 

творческих возможностей ребёнка. Марат 

прекрасно из года в год овладевал теоре-

тическим материалом, проявлял познава-

тельную самостоятельность, искал ответ на 

нестандартные ситуации. Учась в 7 классе, 

стал призёром городской олимпиады, вы-

ступая за 9 класс. Будучи учеником 8 класса, 

он принимал участие в региональном этапе 

олимпиады по истории, обществознанию и 

праву по программе 9 класса, стал призёром 

по праву. В девятом классе он уже победи-

тель городской олимпиады по 5 предметам 

(история, обществознание, право, немецкий 

язык, МХК) и призёр по двум (английский 

язык и география). По праву Марат стано-

вится в 2011 году призёром заключитель-

ного этапа Всероссийской олимпиады. А в 

этом учебном году – победителем заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады 

по истории, получив золотую медаль. 

В нашей гимназии накоплен большой 

опыт работы с учащимися, обладающими 

высоким интеллектуальным потенциалом. 

Жаль, что в Международном перечне пред-

метных олимпиад отсутствуют история, 

обществознание. Я уверена в том, что наши 

ребята и там проявили бы себя с самой луч-

шей стороны.

 Т.Б. СОРОКИНА, учитель истории 

Золотой фонд нации

Раскрыть 
талант

М. Соколова 
(призёр 

по литературе) 
и Н.Ю. Веденеева

Т.М. Уварова 
и А. Майданова 

(призёр по биологии)
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Одарённые дети

Я думаю, что у каждого человека 
есть своё хобби. Кому-то нравится чи-
тать детективы, кто-то любит прово-
дить выходные на природе, кто-то от-
дыхает душой в спортзале или в кругу 
друзей. Любой человек должен уметь 
отдыхать. А я отдыхаю тогда, когда за-
нимаюсь тем, что мне нравится. Мне 
по душе узнавать всё новое и инте-
ресное, но в то же время, я никогда не 
бросаю свои «старые» увлечения.

С детства моя жизнь была насыще-
на событиями и занятиями. Сначала 
было плавание, потом волейбол, сей-
час я по-серьёзному увлекаюсь спор-
тивными танцами. Борьба с противни-
ком, борьба за победу и, конечно же, 
борьба с самой собой всегда присут-
ствовали в моей жизни. Мне интерес-
но заниматься тем, что ново для меня. 
Учёба не стала исключением. Ведь это 
такая сфера деятельности, в которой 
можно проявить себя с разных сторон 
и реально оценить свои способности.

Настоящим приключением стал для 
меня десятый класс. Да, нас предупре-
ждали, что будет непросто, но такого разнообразия 
учебных дисциплин, такого количества домашнего 
задания, такого мощного потока интересной и нуж-
ной информации я не ожидала. 

В этом году мы познакомилась с новыми 
предметами: экономикой и основами предпри-
нимательской деятельности. Обе эти дисципли-
ны взаимосвязаны: экономика объясняет раз-
личными законами и правилами закономерности 
деятельности человека в экономической сфере, 
а предпринимательство помогает правильно 
реализовать свои творческие способности и нау-
читься получать потребительскую выгоду. 

Мне интересно изучать эти предметы, по-
тому что они учат грамотно обустраивать свою 
жизнь, рационально использовать своё время и 
при минимальной затрате усилий получать мак-
симальный результат. Хотя редко получается 
по минимуму использовать свои способности и 
время. Как и любое дело, изучение новых дис-
циплин требует колоссальных затрат как ум-
ственных, так и моральных. Но меня не пугают 
трудности. Изучение книг по предприниматель-
ству, маркетингу, менеджменту, экономике, 

статей закона, решение экономических задачек 
– вот они первые «олимпиадные шаги». Посте-
пенно я прошла путь от простой школьницы до 
победителя областной олимпиады по основам 
предпринимательской деятельности и потреби-
тельских знаний. Моей радости не было преде-
ла, ведь все мои усилия были оценены в полной 
мере. Но как я волновалась перед областной 
олимпиадой!! Отстаивать честь школы – дело 
ответственное. А все задания были непростыми, 
многие из них требовали точных знаний, другие 
были ориентированы на креативность участни-
ков. Самые любимые мои задания – творческие. 
Выполняя их, можно придумать полноценную 
рекламу или предложить несколько путей раз-
вития предприятия или бизнеса. 

Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто 
меня поддерживал. А особенно моим любимых 
родителям и замечательному учителю Татьяне 
Михайловне Мордовец. Я не брошу начатое, 
буду расширять свои знания, развивать свою 
креативность и изучать законы. И очень наде-
юсь, что в следующем году я достигну ещё бо-
лее высоких результатов!

Елизавета САЛИНА, 10 «Г» класс

В нашей школе много талантливых  и 

одарённых детей, основной целью в сво-

ей жизни многие из них ставят: разви-

тие личного потенциала, способностей, 

проявление нестандартности. Мне, как 

учителю технологии, посчастливилось 

работать с такими детьми. В том году я 

обратила внимание на  скромную, жиз-

нерадостную старшеклассницу 10 «Г» 

класса Лизу Салину. Меня сразу по-

разило её огромное желание учиться, 

познавать новое, смело решать трудные 

задачи, искренне сопереживать дру-

гим. Особенность Лизы в том, что она 

с большим энтузиазмом и оптимизмом  

берётся за новое дело и доводит нача-

тое до победного конца. Предмет тех-

нология по направлениям предприни-

мательство, имидж, дизайн она изучает 

впервые в этом году. Но с первых дней 

обучения я заметила её молниеносную 

заинтересованность в предмете, осо-

бенно к вопросам менеджмента и марке-

тинга, организации производства и за-

конов, регламентирующих деятельность 

потребителя в современном обществе. 

Я понимала, что ей очень нравит-

ся работа, где надо проявлять гибкость 

и оригинальность мышления, быстро, 

чётко находить выход из сложившейся  

проблемной ситуации. Она всегда вы-

полняла творческие  задания и учебные 

инициативы по предмету очень успеш-

но и креативно.  На моё предложение 

поучаствовать в школьной олимпиа-

де по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских зна-

ний Лиза согласилась, не раздумывая. 

Очень тщательно, с  большим упорством  

почти каждый день после уроков Лиза 

готовилась  к «состязанию юных бизнес-

менов»: выполняла задания, которые я 

ей предлагала,  изучила  не один деся-

ток документов, перелистала несколько 

проектов и при всём этом  успешно обу-

чалась по другим дисциплинам в школе. 

С таким ребёнком  легко и интересно 

работать! Её находчивость, упорство, 

желание знать больше, чем другие,  быть 

современным адаптированным челове-

ком к  потребительскому рынку приве-

ли её к победе на муниципальном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников 

по основам предпринимательской дея-

тельности и потребительских знаний.

А потом началась серьёзная работа  

по подготовке к областному этапу, ко-

торая требует большой сплочённости 

и взаимопонимания между ребёнком, 

учителем и родителем, и я думаю, что 

в этом треугольнике каждый успешно 

и правильно выполнил свою роль. Ре-

шая задачи, находя ответы на вопро-

сы тестов, разбирая статьи Закона РФ 

«О защите прав потребителей», мы 

всегда говорили друг ругу банальные 

слова: «Главное участие! Тот, кто зара-

нее считает себя победителем, никогда 

им не станет». И так медленно, в гору, 

мы переходили от одной вершины по-

знания к другой. Было трудно: нехватка 

времени, новизна содержания предме-

та, материалов для подготовки не так 

много, как по другим олимпиадам, но 

совместный труд и талант Лизы при-

вёл к долгожданному результату: наша 

Елизавета Салина – первая в области, 

победитель регионального этапа Все-

российской  олимпиады школьников 

по основам предпринимательской дея-

тельности и потребительских знаний!

Елизавета – просто умничка  и боль-

шая труженица, счастье для  родителей 

и гордость для школы. В  15 лет она на-

шла в себе  силы и уверенность, а глав-

ное желание доказать себе и многим 

другим, что «воля и труд человека див-

ные дивы творят!» Я думаю, что впере-

ди её ждут много побед и удач, а талант 

юного предпринимателя не раз приго-

дится ей в жизни.

Т.М. МОРДОВЕЦ, учитель технологии 

Воля и труд...

Воробьёва Светлана – целеустремленный и скромный 

человек. Света на уроках всегда внимательна. Она одна из 

тех, кто постоянно ведёт записи. Для неё урок – интерес-

ная работа. Я всегда говорю, что если в классе есть хотя 

бы один ребёнок, которому интересен материал и твой 

урок, учитель может горы свернуть. Света – одна из таких 

учеников. Она интересно мыслит, может предложить новую 

версию материала. В младших классах девочка начала вы-

деляться тщательностью подготовки дополнительных за-

даний. Если Светлана делала сообщение, сразу было ясно, 

что это не просто первый найденный лист из интернета. 

Она подбирала интересные факты, систематизировала, 

прекрасно составляла презентации. Я обращала внимание 

на её доброжелательность, отзывчивость. Она всегда ра-

довалась успехам одноклассников. Её победа – результат 

работы, а не случайность, от этого она ещё более значима. 

Умение делать работу над ошибками, не опускать руки при 

неудаче – это качества настоящего борца, а Света такой и 

является.

Е.В. ТРУФАНОВА, учитель истории

Что такое Всероссийская олимпиада 

школьников? Прежде всего хочу сказать, 

что это соревнование сильнейших. Именно 

здесь каждый должен окончательно дока-

зать, что действительно достоин награды, 

ведь истинная цель олимпиады – определить 

сильнейшего, лучшего, умнейшего. Сделать 

это трудно как жюри, так и участникам.

Для меня это не только возможность по-

бедить и поступить в лучший вуз страны без 

экзаменов. Но, прежде всего, это возмож-

ность раскрыть свой потенциал, прочув-

ствовать особую олимпийскую атмосферу. 

А она, поверьте, потрясающая! Это атмос-

фера единства и сопереживания, друже-

ской поддержки и взаимопомощи.

Я счастлива, что мне удавалось три 

раза принимать участие в этом серьёзном, 

но увлекательном соревновании. Воспоми-

нания об олимпиаде — одни из самых ярких 

моментов моей жизни, и, думаю, такими 

останутся!

А ещё олимпиада — это возможность 

встретить новых друзей, замечательных, 

интересных, умных ребят. На мой взгляд, 

дружба — это ключевое звено олимпиадно-

го движения. И мне очень жаль осознавать, 

что в этом году состоялась моя последняя 

олимпиада, но верю, что в жизни будет ещё 

много ответственных и непростых испыта-

ний, которые мне предстоит выдержать с 

честью, и опыт участия в олимпиадах обя-

зательно поможет мне в этом.

Хочется пожелать всем ребятам, кото-

рые будут пробовать свои силы в этом не-

лёгком деле — Всероссийской олимпиаде 

школьников — успехов, удачи и терпения. 

Не теряйте времени даром и знайте, что 

олимпиада — это прежде всего возмож-

ность узнавать новое и находить новых дру-

зей. Дерзайте! 

Светлана ВОРОБЬЁВА,11 «Д» класс

Ответственное 
дело

Настоящий борецНастоящий борец

А. Майданова (призёр по основам предпринимательства и 
правовых знаний), Т.М. Мордовец и Е. Салина (победитель 

по основам предпринимательства и правовых знаний)

С. Терёхина (призёр по духовному краеведению), С. Воробьёва (призёр по 
истории), Е.В. Труфанова, С. Абадеева (призёр по духовному краеведению) 

и А. Крутова (призёр по праву) 

Готовы к сотрудничеству
Стабильность и высокое качество учебно-

воспитательного процесса, личностно-

ориентированные методики, внедрение 

современных образовательных технологий 

позволяют педагогическому коллективу 

гимназии раскрыть творческий потенциал 

гимназиста, подготовить его к адаптации в 

обществе.

Таким образом, на сегодняшний день 

гимназия представляет современное об-

разовательное учреждение с творческим 

коллективом, находящимся в постоянном, 

непрерывном поиске и отборе инновацион-

ных методик и педагогических технологий 

повышения качества обучения наших гимна-

зистов, которые, мы уверены, принесут зна-

чительную пользу России.

Коллектив гимназии готов к сотрудниче-

ству и партнёрству с другими образователь-

ными учреждениями страны и зарубежья.

Л.П. ДАНИЛИНА

Не теряйте времени даром!

В.В. Плаксин, 
А. Янина и А. Кипаренко  (призёры по ОБЖ) 
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Спутник
Телевидение

с 28.05.12 по 03.06.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Людмила Нильская. Танго на битом сте-
кле
12.15 Т/с «ГАЛИНА»
16.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Королева
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ»
01.55 Х/ф «МАМОНТ»
04.15 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ»

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Народный маркиз. Игорь Дмитриев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
03.15 Х/ф «ДЖЕКСОН МОТОР»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Веселая 
карусель»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
15.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
01.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
03.55 Д/ф «Сверхлюди»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Королева прайма
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.35 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»

12.00 Зодчий Джакомо Кваренги
12.25 Личное время. Илья Глазунов. Детский 
сеанс
12.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
14.25 М/ф «Зеркальце»
14.35 Очевидное-невероятное
15.05 Томас Луис де Виктория
15.30 Т/ф «Последний пылкий влюбленный»
17.45 Д/ф «Истории замков и королей. Альгам-
бра – рукотворный рай»
18.40 Большая семья. Визборы
19.35 Романтика романса
20.30 Х/ф «АРМАВИР»
22.40 Белая студия
23.25 Д/ф «Стереть Дэвида»
01.10 Джаз от народных артистов
01.55 Д/ф «Водная жизнь»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

РОССИЯ 2
05.00, 03.20 Моя планета
05.35 Технологии древних цивилизаций
06.40 Спортback
07.00, 09.20, 11.50, 18.00, 01.40 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Моя рыбалка
08.15 Язь. Перезагрузка
08.45 В мире животных
09.35, 01.50 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ПАТРИОТ»
12.00 Наука 2.0
14.05, 20.25 Футбол. Россия – Италия. После 
матча
15.30 90x60x90
16.00 Футбол. Благотворительный матч «Под 
флагом Добра!». Россия – Англия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.15 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды 
– Северная Ирландия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 
– Турция. Прямая трансляция
02.20 Охотники на торнадо

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.20 Д/ф «Обыкновенное чудо»
10.05 Школа мам «5 звезд»
10.20 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»
13.00 Мужчины мечты

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ВЕЧЕР»
01.40 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
06.00 Города мира

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 13»
09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Записные книжки
21.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.00, 04.15 Х/ф «ЖЕСТЬ»
02.00 Х/ф «МИРАНДА»
03.40 В час пик

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3»
23.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
01.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
03.20 Х/ф «КЛУБ «КОТТОН»

СTС
06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ»
07.55 М/ф «Дюймовочка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
10.50, 14.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Д/ф «Планета Железяка»

16.00, 16.30 6 кадров
19.25 М/ф «Рога и копыта»
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
03.20 Моя семья против всех
04.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
07.40 Х/ф «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ»
09.00 М/с «Кот Леопольд»
10.00, 16.55 Д/с «Крылья России»
11.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО»
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
00.05 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
02.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
04.10 Х/ф «АТАКА»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»
10.00, 03.05 Школа ремонта
11.00 Дурнушек.net
12.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Х/ф «БУНРАКУ»
04.05 Cosmopolitan
05.00, 05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 05.25 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия – Украина
23.05 Х/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ»
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ»
02.20 Х/ф «РОКСАНА»
04.25 Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Италия. Прямая трансляция из Швейцарии
00.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
02.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВА-
РУШКА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Баба Яга против»

09.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Калмыки
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Дети индиго. Новое испытание 
для взрослых»
17.55 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
20.15 Праздник Шута
21.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.20 Д/ф «На своих двоих»
01.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»
04.40 Д/ф «Мой ребёнок – вундеркинд»
05.35 Д/ф «Россия в табачной мгле»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.10 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НАСЛЕДНИК»
21.30 Т/с «КОЛОБАШКИ»
23.20 Вечер нашидов в Грозном
00.20 Х/ф «ШХЕРА 18»
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35, 23.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО»

15.50 М/ф «Праздник непослушания», «Кот-
рыболов»
16.45 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Царская ложа
17.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.35 Москва встречает друзей
19.50 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Со скольких лет ты себя пом-
нишь?»
20.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 Линия жизни
01.55 Д/ф «Истории замков и королей. Аль-
гамбра – рукотворный рай»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 12.35 Все включено
05.55 90х60х90
07.00, 09.00, 12.20, 18.50, 22.55, 03.50 Вести-
спорт
08.10 Моя планета
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТЕНЬ»
11.15 Наука 2.0. Программа на будущее
11.50, 04.00 Вести.ru. Пятница
13.05 Удар головой
14.20 Х/ф «ПАТРИОТ»
16.00 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Брунета Заморы 
(Италия). Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBA
19.05 Х/ф «ВИРУС»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Чехия – 
Венгрия. Прямая трансляция
23.20 Планета футбола
23.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2013 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Португалия – Россия. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
– Украина
04.30 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Главные люди
08.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
14.20 Д/ф «Клеймо»
14.50 Скажи, что не так?!
16.00 Х/ф «КРЫША»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Д/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 Звёздные истории
20.45 Х/ф «ДЖЕК»
23.30 Х/ф «МУХА»
01.35 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»
06.00 Города мира

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня. Финал
18.00 Бывшие
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «СНОВА В ДЕЛЕ»
02.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 М/ф «Тайна Третьей планеты»
11.15, 12.30, 16.00, 01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»

СTС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ПРОРОК»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Валера TV
00.30 Х/ф «СОВЕРШЕНСТВО»
02.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
04.15 Моя семья против всех

05.15 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Особый отдел»
07.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
10.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал Совет-
ский Союз»
14.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
16.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.30 Д/ф «Последний бой неуловимых»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
20.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
22.30 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
02.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
04.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «ИСТВИК»
09.20 Д/ф «Милый, я залетела»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy баттл. Новый сезон
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Спасти любовь»
03.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Трианон. Шифровка с того света
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
17.25 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
19.00 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Мульт личности
23.10 Т/с «СВЯЗЬ»
00.00 Х/ф «АМЕЛИЯ»
02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
04.00 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОПЕКУН»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
12.30 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
14.30 Концерт «Взрослые и дети»
16.00 Финал национального отборочно-
го конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение-2012»
18.15 Смеяться разрешается
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР»
01.05 Торжественная церемония открытия 
XXIII-го кинофестиваля «Кинотавр»
02.25 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»
04.10 Городок

ТВЦ
05.30 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!»
06.55 Крестьянская застава

07.25 Взрослые люди
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. Троица»
09.00 Д/ф «Вся правда о динозаврах»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Владимир Грамматиков. В движе-
нии»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Клуб юмора
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
03.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2»
05.25 Догнать и перегнать

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Все тайное

НТВ
05.30 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Легенды мирового кино
12.15 М/ф «Ведьмина служба доставки»
13.55 Д/ф «Водная жизнь»
14.50 Опера В.А.Моцарта «Дон Жуан»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
20.25, 01.55 Искатели
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь С. Немоляевой
22.35 Послушайте!
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.40 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергиевом 
Посаде»

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Антонио Тар-
вер (США) против Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по 
версии IBO. Прямая трансляция из США
09.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.30, 12.05, 17.30, 22.35, 01.55 Вести-спорт
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.30 Наука 2.0. Угрозы современного мира
14.05 Х/ф «ВИРУС»
15.55 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
17.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
20.10 Профессиональный бокс. Антонио Тар-
вер (США) против Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по 
версии IBO
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания 
– Китай. Прямая трансляция
00.55 Белый против Белого
01.40 Картавый футбол
02.05 Язь. Перезагрузка
02.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.35 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
10.15 Репортер

10.30 Дачные истории
11.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
12.50 Главные люди
13.20 Уйти от родителей
13.50 Х/ф «КУРЬЕР»
15.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
05.50 Цветочные истории
06.00 Города мира

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЖЕСТЬ»
06.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
08.30 Записные книжки
10.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
23.45 Неделя
01.10 Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ»
02.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 04.25 Д/ф «Все, чего мы не знаем о Все-
ленной»
09.00, 05.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 00.55 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3»
23.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
01.55 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»

СTС
06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ»
07.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Рога и копыта»
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
18.00 Хорошие шутки

19.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
00.15 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
02.15 Х/ф «ПЯТЬ ЛЁГКИХ ПЬЕС»
04.10 Моя семья против всех
05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
07.45 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»
09.00 М/с «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тайны забытых побед»
11.55, 13.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.00, 18.00 Новости
16.55 Д/с «Крылья России»
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
00.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР»
04.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлиан-
цев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 03.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Мачехи-отчимы»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
04.00 Cosmopolitan
05.00, 05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

28 мая, понедельник
05.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
Россия, 2005
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-Ка!». 65 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.25 «ФАКТЫ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 21 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 99 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 1 с.
СССР, 1968
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 1 с.
СССР, 1988
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 2012 год
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 1 с.
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 65 с.

29 мая, вторник
05.00, 20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10, 04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 66 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 22 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 100 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 2 с.

18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00, 01.55 «ИЗ СЕТИ»
22.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 2 с.

30 мая, среда
05.00, 20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00 «ИЗ Сети»
09.10, 04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 67 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «НОВОСТИ Интернета»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 23 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 23.50 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО». 101 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 3 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 «ДА. NET». Молодежная программа

31 мая, четверг
05.00, 20.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10, 04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 68 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50, 22.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ИННОВАЦИИ +»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 24 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 102 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 4 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00, 01.55 «ИЗ СЕТИ»
22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 3 с.

1 июня, пятница
05.00 Х/ф «АЛАВЕРДОБА»
СССР, 1962/ притча
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 69 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 25 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 103 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
СССР, 1986
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Х/ф «АЛАВЕРДОБА»
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО»
Нидерланды, 2006
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 69 с.

2 июня, суббота
05.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
Россия, 2002
06.05, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 16 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
10.00 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 1 с.
СССР, 1986
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
СССР, 1982
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХО-
ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 2 с.
18.40 «ПРО БИЗНЕС»
19.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «ГРУППА ROLLING STONES». 2 с.
23.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
СССР, 1958
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «КАК-ТО ТАК»
02.05 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХО-
ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 2 с.
02.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 16 с.

3 июня, воскресенье
05.00, 14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
06.05, 07.30, 12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 17 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 2 с.
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
СССР, 1982
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 «ГРУППА ROLLING STONES». 2 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИ-
НАРА»
Франция, Грузия, Бельгия, Россия, Украина, 1996
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.30 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 17 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

3 июняВС
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Спутник

Дневник фестиваля

Мало сказать, 
что Детская 
музыкальная школа 

города Юбилейного под 
руководством Заслуженного 
работника культуры РФ 
В.В. Куликова дала концерт… 

Мало просто сказать, что в програм-

ме прозвучали выступления учеников в 

сопровождении педагогов; что зрители с 

замиранием сердца слушали вокальных 

солистов, пианистов, скрипачей, гита-

ристов, баянистов; что «гвоздём» про-

граммы стало выступление младшего и 

старшего хоров под руководством Люд-

милы Красновой; что в течение часа зву-

чала прекрасная разножанровая музыка… 

Только это сказать, следовательно, не 

отразить всю полноту впечатлений, зна-

чимость события. Ведь за всяким публич-

ным исполнением музыкального номера 

каждым ребёнком стоят колоссальный 

труд, терпение, упорство, слёзы разочаро-

ваний и радость удач не только их самих, 

но педагогов и родителей. А в результате 

вся программа – это наслаждение, вызы-

вает уважение и восхищение, доставляет 

удовольствие. Финальным аккордом – 

мощным, многообещающим – стала ис-

полненная сводным хором школы песнь 

о Юбилейном.

– Бра-во! – искренне кричали много-

численные зрители, истово аплодируя 

победе культуры, несмотря ни на что, ра-

стущей вместе с нашими детьми, что дока-

зывает Музыкальная школа и другие худо-

жественные коллективы города.

Мир музыки широк, но и тесен, в нём 

живут единомышленники. Всего семь нот 

объединяют многочисленных музыкан-

тов. А любители и знатоки музыкального 

искусства встречаются на концертах. С 

давних времён Владимир Васильевич был 

знаком с Людмилой Александровной. И 

вот с сентября прошлого года, по пригла-

шению директора нашей ДМШ, она стала 

преподавателем по классу хора в Детской 

музыкальной школе Юбилейного. Хор 

преобразился. 

Творческое содружество началось лет 

пять назад, когда Краснова временно за-

менила в нашей школе хормейстера. В 

этом учебном году ей удалось за корот-

кий срок достичь огромных результатов. 

Людмила Александровна научила своих 

учеников, независимо от уровня их талан-

та, получать удовольствие от совместного 

творчества.

По образованию и по призванию Люд-

мила Краснова – хормейстер. Как вы-

яснилось, она поступила в музыкальное 

училище из солидарности с подружкой 

и по маминому страстному желанию ви-

деть дочку музыкантом. Там, в училище, 

познакомилась с хормейстером, который 

стал кумиром – божественным мастером 

своего дела, и менять направление жизни 

Людмиле уже не захотелось. Вот так, в дет-

стве увлекалась математикой и танцами, а 

выросла и окончила дирижёрско-хоровое 

отделение Московской консерватории. 

– Я довольна сегодняшним концертом, 

первым большим концертом с этими кол-

лективами. Данной музыкальной програм-

мой мы по-своему поздравили город. Пес-

ня, которую хор исполнил о Юбилейном, но 

с другими словами, была написана года 3–4 

назад. У меня был такой сочинительский 

период. Но с этим текстом она прозвучала 

впервые. Я бы назвала её «Дети городу».

Самое главное в том, за что все благо-

дарны новому хормейстеру, заключается 

в воспитании Людмилой Александровной 

любви учеников к тому, чем они занима-

ются. Очень важно, что ребята с удоволь-

ствием ходят к ней на занятия. Дети вовле-

каются в процесс рождения музыкального 

произведения, учатся думать, слушать и 

понимать, что от вклада каждого зависит 

общий результат. Так достигается главная 

задача музыкального преподавателя – раз-

будить в каждом ученике эмоциональную 

отзывчивость, чувство прекрасного на 

лучших  образцах мировой классики и со-

временности.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

КОНЦЕРТ

Хорошо петь хором

ИСТОРИЯ

День образования города
С любовью к Юбилейному

Музыкальная гостиная 
«Расти, Юбилейный!» 
прошла в рамках 

фестиваля «Звёздный 
калейдоскоп Юбилейного» 
в школе № 2. Мероприятие 
нечастого формата, 
сложное в подготовке 
и эмоциональной 
напряжённости – оно 
стало лирическим 
признанием в любви своей 
малой Родине, родному 
городу. «Юбилейный, 
Юбилейный…» – 
перекликались стихи 
и песни. 

С чего начинается Родина? – с люб-

ви и знаний об истории, о людях, о сво-

их корнях… Школьники рассуждают 

и рассказывают: откуда появилось на-

звание «Юбилейный», кто дал имена 

нашим улицам Тихонравова, Соколо-

ва, Нестеренко. Разработчики военно-

ракетной техники, строительство го-

родков, открытие первой в военных 

городках школы – школы № 2, в стенах 

которых все собрались, – для сегод-

няшних детей это далёкая история, но 

она связана с их отцами, дедами, а у 

кого-то и прадедами. 

А для них сегодня в городе самая род-

ная «наша школа самая любимая – ко-

лыбель науки и добра…»

И снова рассказ о Юбилейном – нау-

коград, 4 ЦНИИ, уникальный город ака-

демиков, докторов и кандидатов наук, 

учёных и изобретателей. А дети и внуки 

первых горожан наделены самыми раз-

ными талантами.

История городской культуры – исто-

рия нашего Гарнизонного Дома офице-

ров – о том, кто выступал на его сцене: 

Царёв, Ильинский, Ойстрах, Высоцкий, 

Магомаев… От величины имён захва-

тывает дыхание, но это совсем рядом – 

только перейти дорогу от школы… 

Не только приезжие звёзды, но и На-

родный театр прославил подмостки ГДО 

– сегодняшнего Дома культуры. О его 

руководителях, ведущих актёрах инте-

ресный рассказ с уникальными фотогра-

фиями на экране.

Музей города – на его стендах пор-

треты офицеров, пейзажи окрестностей, 

старинные предметы быта, документы, 

книги. Здесь по крупицам собирают и 

сохраняют историю. 

А вот факты пребывания в наших 

краях М.Ю. Лермонтова летом 1830 и 

1831 годов многим гостям литературной 

гостиной были совершенно не известны 

и стали интересным открытием. 

«Мы дети солнца, а дети солнца долж-

ны нести тепло и свет», – замечательно 

пел ансамбль школы № 2. И сегодня её 

ученикам это удалось – в тёплой, душев-

ной атмосфере признаться в любви свое-

му городу, поздравив его с юбилеем.

Главным создателем, сценаристом, 

историком, организатором и вдохнови-

телем музыкально-литературной гости-

ной стала преподаватель музыки и миро-

вой художественной культуры Светлана 

Васильевна Сдобнова, которая, проде-

лав огромную поисковую работу, смогла 

увлечь детей историей, культурой и ис-

кусством Юбилейного.

Елена МОТОРОВА 

Поёт группа старшего хора

Л.А. Краснова

Песнь о Юбилейном 
«Дети городу»

Город Юбилейный,

Зеленью одетый,

Будет вечно молод,

Музыкой согретый!

Городу учёных,

С небом обручённых,

Эту песню дарим мы!

Пусть музыка в сердце звучит

И рвётся, как птица, в полёт!

Тревоги, печали умчит, 

А мир и любовь принесёт!

И Земля надела

Свой наряд весенний,

Дарит нам природа

Солнечные дни.

С Днём рожденья, город!

С юбилеем славным!

Город – это значит – мы!

Пусть музыка в сердце звучит

И рвётся, как птица, в полёт!

Тревоги, печали умчит, 

А мир и любовь принесёт!
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Космический день
17 мая 2012 года войдёт в мировую 

историю космонавтики как один из 

самых насыщенных на космические 

события дней.

Действительно, в течение 5 часов 

и 7 минут с трёх космодромов ми-

ра – российского Плесецка, япон-

ского Танегасима и казахстанского 

Байконура – стартовали три ракеты 

космического назначения, которые 

доставили на околоземную орбиту че-

тыре спутника. Давненько такого не 

было. А если вспомнить, что день на-

чался с успешной стыковки корабля 

«Союз ТМА-04М» и Международной 

космической станции, и прибытия на 

её борт экспедиции МКС-31/32, то 

можно сказать, что день задался.

Последний пуск ракеты 
«Союз-У»

Запуск ракеты-носителя «Союз-У», 

произведённый 17 мая с космодрома 

Плесецк в Архангельской области, 

стал последним в 40-летней истории 

её эксплуатации. Её заменит одна из 

модификаций новой ракеты «Анга-

ра», сообщил журналистам офици-

альный представитель Минобороны 

РФ по войскам Военно-космической 

обороны (ВКО) полковник Алексей 

Золотухин.

Первый пуск ракеты-носителя 

«Союз-У» был произведён с Плесецка 

18 мая 1973 года. За это время с это-

го космодрома было проведено 434 

пуска, на орбиты выведено около 430 

космических аппаратов различного 

назначения. РИА «Новости»

Четверть века со дня 
первого запуска ракеты-

носителя «Энергия»
16 мая в Ракетно-космической 

корпорации «Энергия» имени 

С.П. Королёва состоялось торже-

ственное собрание, посвящённое 

25-летию со дня первого запуска 

сверхтяжёлой ракеты-носителя 

«Энергия». Праздничное заседа-

ние открыл Президент РКК «Энер-

гия», Генеральный конструктор 

В.А. Лопота. Представители орга-

низаций и предприятий отрасли в 

выступлениях подчёркивали вы-

сококвалифицированное техниче-

ское руководство работами по соз-

данию системы «Энергия-Буран», 

её ракеты-носителя «Энергия» и 

многоразового орбитального кора-

бля «Буран», осуществлённое НПО 

«Энергия» (сегодня РКК «Энергия»). 

Они отмечали выдающийся вклад в 

осуществление проекта генерального 

конструктора НПО «Энергия» ака-

демика В.П. Глушко, его заместите-

лей Б.И. Губанова и Ю.П. Семёнова, 

других руководителей головных ор-

ганизаций и предприятий. 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

Впоследствии аналогичный метод 

был применён главным конструктором 

М.И. Борисенко при разработке в НИИ-

885 промышленного образца суммарно-

разностной системы «Волна». В.Н. Медве-

девым исследовалась также возможность 

траекторных измерений в условиях плаз-

мообразования путём применения радио-

локационного метода с пассивным отве-

том без бортового ответчика. С этой целью 

было предложено создание специальной 

радиолокационной станции с высоким 

энергетическим потенциалом, обеспе-

чивающей автосопровождение головной 

части по отражённому от плазмы сигналу. 

Разработка такой РЛС, в виду сложности 

задачи, могла быть осуществлена лишь в 

далёкой перспективе, но в силу ряда при-

чин, в том числе экономического характе-

ра, осуществлена не была. 

Суммируя итоги работ организаций-

исполнителей, можно констатировать, 

что благодаря их усилиям проблема по-

тери информации на участке плазмо-

образования перестала быть таинствен-

ной «вещью в себе», открылась дорога к 

отработке головных частей последующих 

образцов ракет.

Однако вернёмся к изложению более 

ранних событий. В 1954 году начались 

работы по оборудованию полигонно-

го измерительного комплекса района 

«Кура». Сначала – проведение реког-

носцировки, в результате которой были 

выбраны места дислокации всех основ-

ных объектов района, а затем развер-

нулось их строительство. Большинство 

объектов располагались в безлюдной, 

труднодоступной местности в суровых 

условиях тайги или тундры. Но, благода-

ря упорному труду строительных частей 

Министерства обороны и личного со-

става полигона «Кура», к сентябрю 1956 

года на всех объектах было завершено 

сооружение технологических и жилых 

помещений, средств энергопитания и 

связи, созданы вертолётные площадки и 

взлётно-посадочные полосы для малой 

авиации.

По мере выполнения строительных 

работ производилась переброска техно-

логического оборудования. Использова-

лись гусеничные тягачи, авиация, мор-

ской и речной флоты. Особенно сложной 

оказалась транспортировка крупногаба-

ритных станций. Доставившие груз мор-

ские суда стояли на якорях в километре 

от берега. Кабины РЛС и пеленгаторов, 

контейнеры в оцинкованной таре стре-

лами кораблей грузили на самоходную 

баржу. Когда носовая часть баржи вреза-

лась в пологий берег, трактор вытягивал 

тяжёлый груз на сушу. На ИП-14, рас-

положенный в глубине полуострова не-

далеко от вулкана «Шивелуч», он пере-

правлялся по порожистой реке Камчатке, 

а затем волоком через тайгу, местами по 

тундре, болотам… За всеми перипетиями 

транспортировки стоял самоотвержен-

ный тяжёлый труд штатных расчётов из-

мерительных пунктов и бригад военных 

строителей. 

С конца лета 1956 года для ввода в 

эксплуатацию измерительных средств 

и комплекса в целом все организации – 

участники работ формировали группы 

(экспедиции) специалистов. Экспедиция 

НИИ-4 составлялась как из опытных спе-

циалистов: П.В. Лыженкова, Яковлева, 

И.Л. Дмитриева, И.Л. Геращенко и других, 

так и из недавних выпускников академий: 

В.П. Горбачёва, А.П. Волоскова, Макси-

мова, Г.А. Королёва и других. За короткий 

срок до отъезда с мая все прошли срочную 

подготовку на Кунцевском заводе № 304. 

Группа тщательно экипировалась доброт-

ным полярным обмундированием: мехо-

выми или на гагачьем пуху костюмами, 

унтами, меховыми спальными мешками. 

Всё это очень пригодилось в условиях су-

ровой Камчатской зимы.

Начальником экспедиции военных 

был назначен П.В. Лыженков. А началь-

ником экспедиции промышленников 

В.В. Белов – опытнейший руководи-

тель, незадолго до этого участвовавший 

в создании зоны ПВО Москвы. Состав 

входящих в экспедицию специалистов 

промышленности был укомплектован со-

трудниками СМУ Кунцевского завода и 

дополнен работниками Красногорского 

оптико-механического завода, предста-

вителями предприятий – разработчиков 

и изготовителей средств связи. 

У специалистов СМУ-304 уже был 

накоплен большой опыт ввода в экс-

плуатацию новейших радиолокационных 

станций наведения ракет Московской 

кольцевой системы ПВО. Они принима-

ли активное участие в настройке систем 

«Бинокль», «Иртыш». Готовилась к от-

правке на Камчатку также группа специ-

алистов ОКБ МЭИ: А. Головкин, Ю. Ду-

бровин, В. Денисов, Л. Краснов.

Переезд людей на Камчатку прохо-

дил поездом Москва – Хабаровск, далее 

военно-транспортным самолётом ЛИ-2 

по маршруту Николаевск – Охотск – 

Магадан – Елизово до посёлка Ключи, 

где размещался штаб руководства ис-

пытательным полигоном района «Кура». 

В личный состав экспедиции входили в 

основном молодые люди 25–30 лет, ко-

торые с энтузиазмом и большим чувством 

ответственности пустились в далёкое пу-

тешествие на восточную окраину страны.

Мимо окон вагонов проплывали дев-

ственные красоты русской природы: 

жёлто-багряные леса, широкие сибир-

ские реки, незабываемое озеро Байкал, 

редкие поселения, станции и пустынные 

многочасовые перегоны между ними. На 

девятые сутки поезд простучал по мосту 

через широченный Амур, и вот Хабаровск 

– центр Дальнего Востока, в котором нам 

довелось провести трое суток. Красивый 

город. Великолепный вид на Амур!

После Хабаровска экспедицию пере-

везли на военный аэродром, где были под-

готовлены к полёту военно-транспортные 

самолёты ЛИ-2. Пассажиры размести-

лись вдоль бортов на металлическом 

полу, подстелив десантные парашюты, 

прильнули к иллюминаторам.

Первый перёлет был коротким – в 

Николаевск. Приземлились в темноте. 

Рано утром снова поднялись в воздух и 

летели весь светлый день. Трасса про-

легала вдоль берега Охотского моря, по-

зади оставались Шантарские острова, 

Охотск, Магадан… Наконец, показалась 

Камчатка и состоялась посадка у подно-

жья величественной Ключевской сопки в 

одноимённом посёлке Ключи.

Посадка оказалась неприятной. Шас-

си самолётов потонули в слое вулканиче-

ского пепла пробудившейся в прошлом 

году сопки «Безымянной», которая нахо-

дится в окрестностях «Ключевской». Как 

мы потом убедились при облётах района, 

пепел покрывал поверхность тундры в ра-

диусе сотни километров. 

Г.А. КОРОЛЁВ
Подготовила Оксана  ПРУДКОВСКАЯ

Первопроходцы
К событиям в районе «Кура»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград

У чёные обнаружили, 
что самые первые 

«чёрные дыры», которые поя-
вились и начали расти, когда 
Вселенной было несколько со-
тен миллионов лет, имели мас-
су в 100–1000 масс Солнца. 

1. Чтобы найти «чёрные 

дыры», астрономы ищут боль-

шие объёмы радиации, излуча-

емой газом, который попадает 

в подобные объекты в течение 

времени, когда «чёрная дыра» 

является активной, то есть на-

капливает материю.

2. Увидеть свет, исходя-

щий из «чёрной дыры», не-

возможно, потому что свет 

из неё не может выйти на-

ружу.

3. Большинство галактик 

во Вселенной, включая наш 

Млечный путь, являются 

пристанищем супермассив-

ных «чёрных дыр», которые 

больше Солнца по массе ми-

нимум в 1 млн раз, а макси-

мум — в 10 млрд.

4. «Чёрные дыры» явля-

ются самыми грандиозны-

ми источниками энергии во 

Вселенной.

5. Пространство и время в 

области «чёрной дыры» приоб-

ретают удивительные свойства: 

они стягиваются 

в одну точку, фак-

тически переста-

ют существовать. 

Для наблюдателя, 

оказавшегося бы 

на «краю» «чёрной 

дыры», нет ни рас-

стояний вокруг, 

нет ни прошлого, 

ни настоящего, ни 

будущего.

6. Упасть в «чёрную ды-

ру» можно, а вот выбраться 

из неё — нет!

7. «Чёрные дыры» испу-

скают рентгеновское излуче-

ние и становятся всё меньше 

и меньше, пока не исчезнут 

совсем.

8. Ближайшие «чёрные 

дыры» находятся на расстоя-

нии 16 квадриллионов кило-

метров от Земли.

http://factsplanet.ru

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 31, 32, 34 

Загадки «чёрных дыр»Загадки «чёрных дыр»
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СПОРТ

СКАНВОРД

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Удивительный орнамент – 
меандр

А знаете ли вы, что название меандра – орна-

мента, широко применявшегося ещё в искусстве 

Древней Греции, происходит от названия реки 

Меандер в Малой Азии (сейчас эта река называет-

ся Большой Мендерес и протекает по территории 

Турции). В устье этой реки располагался знаме-

нитый город Милет, который в VIII и VII веках 

до н.э. был наиболее цивилизованным из грече-

ских городов и лидером в процессе колонизации. 

Именно в Милете жил и работал Фалес, который 

изучал природу магнетизма, предсказал солнечное 

затмение и первым начал размышлять об основах 

Вселенной. Река Меандер, как и все реки, теку-

щие по равнине, имела очень извилистое русло. 

Наблюдательные греки просто изобразили изгибы 

реки, получив живописный орнамент.

«У любви, 
как у пташки крылья…»

А знаете ли вы, что одна из самых известных 

мелодий оперы Бизе Кармен написана вовсе не 

Бизе. Хабанера «у любви, как у пташки крылья» 

– это адаптированная версия песни испанско-

го композитора Себастьяна Ирадьера. Очевидно 

Бизе думал, что берёт народную песню, но, узнав 

о своей ошибке, он сделал приписку к вокальной 

партитуре оперы, великодушно признав, что «Ха-

банера» явилась «обработкой испанской песни» и 

указав её автора. Кстати «хабанера» – это испан-

ский танец кубинского происхождения, название 

которого происходит от столицы Кубы – Гаваны. 

По всей видимости, этот танец стал предшествен-

ником современного танго.

Продолжительность 
оплачиваемого отпуска

А знаете ли вы, что продолжительности еже-

годного оплачиваемого отпуска в нашей стране 

позавидовало бы множество жителей нашей пла-

неты. Ниже приводятся примеры минимальной 

продолжительности этого самого оплачиваемого 

отпуска в разных странах:

Швеция – 25 рабочих дней;

Дания – 25 рабочих дней;

Италия – 20 рабочих дней;

Россия – 28 календарных дней (20 рабочих 

дней);

Турция – 12 рабочих дней;

Китай – 11 рабочих дней;

Гонконг – 7 рабочих дней;

США – 0 рабочих дней.

Действительно, по закону в США работода-

тель не обязан предоставлять работникам опла-

чиваемый отпуск. Он может это сделать в качестве 

предоставления работнику дополнительной со-

циальной гарантии, по собственной инициативе. 

В результате около 25% работников вообще не по-

лучают оплачиваемого отпуска.

Это интересно

Ответы на сканворд, опубликованный в № 34

Футбол19 мая 2012 г., Королёв, 
стадион «Металлист» 
(запасное поле). 

Чемпионат Московской области. 
Высшая группа, 27 тур. ФК 
«Металлист-Королёв-2», Королёв 
– ФК «Чайка», Юбилейный – 1:9. 

Найти оригинальную драматургическую 

линию в прошедшей игре не представляется 

возможным: «Чайка» атаковала, насколько 

хватало энтузиазма, «Металлист» отбивался, 

насколько хватало сил, и то, что гости не вытя-

нули закрыть десяток, вполне можно признать 

достижением хозяев поля.

Это же отметил после игры и главный тренер 

«Чайки» Александр Горюхов, хмуро парируя 

поздравления по поводу успешной игры юби-

лейчан в атаке: «Да, голов много, но сколько не 

забили! – и продолжал: – Зато у соперника два 

момента – один гол, вот над чем думать надо!»

И напоследок, о безрадостных итогах тура. Оба 

главных преследователя «Чайки» проиграли. А это 

значит, что скорее всего очные матчи с ними до-

срочно потеряют турнирную ценность, и придётся 

начинать праздновать за несколько туров до окон-

чания чемпионата. С точки зрения чистого дости-

жения спортивного результата, то – да, а вот …

Это, как словаки в хоккейном финале, – 

проще, но пресновато. 

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

Команда  И В Н П Мячи О

1 ФК «Чайка» (Юбилейный) 27 24 3 0 111-18 75 

2 ДЮСШ «Спартак» (Щёлковский р-н) 27 20 3 4 83-32 63 

3 ФК «СтАрс» (Коломенский р-н) 27 20 2 5 78-19 62 

4 ФК «Альтаир» (Серпухов) 26 17 2 7 76-35 53 

5 «Металлист» (Домодедово) 25 16 4 5 89-35 52 

6 ФК «Можайский район» (Можайский р-н) 26 11 2 13 57-75 35 

7 ФК «Металлист-Королёв-2» (Королёв) 27 7 5 15 39-87 26 

8 ФК «Сергиев Посад» (Сергиево-Посадский р-н) 27 7 5 15 37-52 26 

9 ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка) 27 6 5 16 40-64 23 

10 ФК «Заря» (Краснознаменск) 27 6 3 18 36-85 21 

11 «ЦФК и МС» (Щёлково) 27 6 4 17 35-75 21 

12 «Вымпел» (Королёв) 27 1 0 26 21-125 2 

Следующий матч ФК «Чайка»:
28-й тур 26 мая (суббота)

ФК «Чайка» – ФК «Можайский район»

Стадион «Чайка», г. Юбилейный. 

Начало в 12.30

Положение команд на 19 мая 2012 года
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

ас
а

• Р
Е

К
Л

А
М

А

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

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

8-916-055-28-27 

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

• Капитальный гараж в ГСК в Королёве, Юбилейном.
 8-916-356-44-96

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

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

Юбилейный отдел ЗАГС сообщает 
о смене телефонного номера: 

8(495) 567-65-20

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Продам или сдам гараж в ГСК «Рябина-2» (1-й горо-
док). 8-916-661-93-97

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

ТРЕБУЮТСЯ

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуются: дворник, сантехник. Зарплата договорная, 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 515-10-03

• МУП «ЖКО» срочно требуются:

– техник ЖЭУ
– маляр (сдельно) от 25000 руб.
– промышленный альпинист
– штукатур-маляр (сдельно) от 25000 руб.
– уборщицы подъездов (сдельно) от 20000 руб.
– водители (В, С)
– инспектор по кадрам
– слесарь-ремонтник Теплосети от 23000 руб.
– аппаратчик ХВО в котельную от 12000 руб.
– лаборант в котельную от 11000 руб.

Обращаться: ул. Маяковского, д. 15, комн. 9

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность не-
сёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 4400 экз. Заказ № 1224.                                  Цена свободная

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

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

Реклама. Объявления

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

•  Рекламный агент в крупную компанию. На собесе-
дование приходить по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 
д. 17, 2-й этаж, в редакцию газеты «Спутник» или звонить 
по тел. 8(498) 681-51-15

•Бухгалтерский учёт, консалтинг, аудит. 
8-906-089-21-16

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

Дорогие жители и гости нашего города!

Открыта 
подписка на «Спутник» на 2-е полугодие 2012 года:

– в почтовых отделениях по цене 266,40 руб. 

   (индекс в каталоге «Почта России» – 24377);
– в редакции газеты: 

с доставкой – 270 руб., 
без доставки (с получением в редакции) – 150 руб. 

В редакции каждого подписчика ждут подарки, 
а также для Вас приготовлены:

новые телефонные справочники, 
альманахи с историей Болшево,

книги для детей,
карта Юбилейного, 

календари и магниты к 20-летию города.

Приходите!!!

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ до 12 июня!

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК  
в карманев кармане

ЮбилейныйЮбилейный

телефоны 

 и полезная информация

2012 г.

27 мая 2012 года в воскресенье

проводится традиционный 
международный 27-й марафон «Здоровье» 

в честь 20-летия города Юбилейного

Регистрация с 9.00.
Старт в 11.00 на площади перед зданием 

Администрации города.
Дистанции:

42 км 195 м (марафон) – 20–79 лет;
10 км (1/4 марафона) – от 15 и старше.

Приглашаются все желающие.

Т/ф. для справок: 
8(495) 519-91-60, 8-903-960-70-31, 

8-926-392-87-67

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. площадь 52/32, кух. 8 м2, с/у, разд. балкон, комн.
изол., хор. состояние, док-ты более 3-х лет. Свободная 
продажа. 8-926-424-44-52

•  Повар на пост. работу в кафе «Танго». 
516-13-70 с 10.00 до 18.00.

Коллеги-пенсионеры поздравляют 

ЖУРАВЕЛЬ 
Веру Ивановну 

с юбилеем! 
Более 30 лет Вера Ивановна работает в сфере народного 

просвещения: учителем, завучем и 5 лет – директором гим-

назии № 5. Благодаря её трудолюбию, профессионализму, 

целеустремлённости и таланту руководителя гимназия, про-

должая и развивая лучшие традиции, остаётся одним из луч-

ших образовательных учреждений Московской области.

Дорогая Вера Ивановна! У Вас сегодня юбилей – почтенная и уважаемая дата. 

Вы достойно подошли к ней, в Вашем активе много хороших дел, стабильный 

учебно-воспитательный процесс, победный настрой в коллективе. Безусловно, 

это Ваша заслуга.

Мы, пенсионеры, благодарны Вам за трогательно уважительное отношение к 

нам. Мы любим и гордимся Вами. Желаем крепкого здоровья, благополучия, дол-

гой активной, творческой и счастливой жизни. Удачи! Новых побед и открытий!

Уточнение
В газете № 35 от 23 мая в материале «Двадцать лет – немалый 

срок…» была допущена ошибка. Вместо «Председатель Совета Нико-
лай Петрович Волынец» следует читать «Председатель Совета Николай 
Андреевич Волынец». Приносим извинения за допущенную ошибку.

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.
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