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Внимание! 
Следующий номер 

газеты выйдет 
16 июня.

Город 
Поздравления жителей с 

Днём России, День поэзии 

в лицее № 4 и победа юной 

юбилейчанки на конкурсе.

Привет! 
Новый выпуск Детской 

газеты о смешном и 

серьёзном, познавательном 

и лирическом.

Теленеделя

11-17 

июня
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Хочется создать экологическую 
службу города с лабораторией 
для проведения всех необходи-
мых исследований, но это не так 
просто…. 

Екатерина Андреевна Кривонос, 
ведущий специалист отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
и охраны окружающей среды 

Администрации города
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12 июня –12 июня –
День РоссииДень России

Детский праздник в сквере 3-го городка
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Город

Юбилейный не 
только город 
учёных, но и го-

род поэтов – 12 членов 
Союза писателей, лите-
ратурное объединение 
«Радуга над Клязьмой», 
десятки изданых ав-
торских книг поэзии и 
прозы, литературные 
гостиные в ДК.

Любит поэзию и подрас-

тающее поколение юбилейчан. 

В лицее № 4 особое внимание 

всегда уделяли литературным 

талантам учеников. Часты здесь 

литературные гостиные, прак-

тически на каждом празднике 

звучат строки, написанные ли-

цеистами. Есть свои «признан-

ные поэты» – Татьяна Упорова, 

Анастасия Сытова, их стихотво-

рения можно было прочесть и в 

«Спутнике». 

В преддверье юбилея города 

в лицее прошёл День поэзии, 

организованный учителями 

русского языка и литературы 

Е.М. Калмыковой и Г.В. Ка-

меневой. С радостью здесь 

встретили гостей – известного 

поэта-юбилейчанина Алексан-

дра Ивановича Сытина, воз-

главляющего городское ЛИТО, 

поэтов Валентина Леонидовича 

Бальзамова, Владимира Геор-

гиевича Рогалёва, Сергея Ни-

колаевича Красавцева – членов 

Мытищинского литературного 

объединения им. Д. Кедрина, 

известного барда, члена клуба 

авторской песни «Бард-ЭКЮ» 

Ирину Алексеевну Иванову.

Всех в зале объединила ат-

мосфера поэтического творче-

ства, когда впитывается ощу-

щение поэзии и каждая строфа, 

каждое слово не только несёт 

какой-то смысл, но и входит та-

инственным ощущением прямо 

в душу. Сменяются на экране 

пейзажи родного Подмосковья, 

звучат лирические строки заме-

чательных стихотворений о лет-

нем дожде, о любви и людях во-

круг, о Подмосковье и, конечно, 

о Юбилейном. Художественное 

чтение – сложное и сегодня ред-

кое искусство, особый дар вос-

принять и предать чувства авто-

ра. Но одиннадцатиклассницам 

Анастасии Коруновой и Ольге 

Феофиловой, семикласснице 

Елене Петраковой прекрасно 

это удалось, несмотря на волне-

ние – ведь их слушал автор.

Что такое творчество, как и 

когда начать писать стихи, как 

найти вдохновение, какие темы 

должны волновать поэта – от-

веты на эти «вечные» вопросы 

юные любители поэзии услыша-

ли от А.И. Сытина. Он первые 

строки написал ещё в детстве… А 

потом физико-математический 

факультет Казанского госуни-

верситета, многолетняя работа в 

ЦНИИмаш… и постоянное 

творчество: более 1000 стихотво-

рений, 15 изданных книг прозы 

и поэзии, литературные премии 

имени Дмитрия Кедрина «Зод-

чий» и имени С. Дурылина… 

Волнует поэта «всё, что проис-

ходит», а главными для себя те-

мами считает порядочность че-

ловека, человеческие качества, 

мир, доброту, сбережение всего 

живого на планете Земля. «У нас 

в Юбилейном много хороших 

поэтов, мы издаём много книг, 

и вам идти по этим же дорогам», 

– напутствовал лицеистов Алек-

сандр Иванович, желая творче-

ских открытий и побед. 

Все гости – маститые масте-

ра – исполняли свои произве-

дения, рассказывали о творче-

стве. Украсили встречу, создав 

музыкальное обрамление сти-

хотворному ряду, выступления 

вокального ансамбля лицея (ру-

ководители М.А. Дорожкина и 

Н.А. Сердюк) и авторские пес-

ни И.А. Ивановой, В.Л. Бальза-

мова, В.Г. Рогалёва. 

День поэзии в лицее стал 

тёплой душевной встречей, и, 

конечно, он обязательно повто-

рится, ведь Юбилейный – город 

поэтов.

Елена МОТОРОВА, 

фото автора

Юбилейная строфа

С. Красавцев и В. Бальзамов

ТЕАТР

Дорогие жители и гости города Юбилейного!
Поздравляем вас с Днём России!

Это праздник для всех, кто стремится внести достойный вклад в укрепле-

ние и процветание нашего Отечества, кто заинтересован в сильной России. 

Это повод ещё раз задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, 

о том, что сделано и что нам вместе ещё предстоит сделать для его укре-

пления и развития. Мы хотим видеть нашу Родину единой, процветающей, 

крепкой и верим, что общими усилиями мы этого достигнем.

Желаем каждому жителю нашего города, гражданину нашей страны ста-

бильности, независимости и уверенности в завтрашнем дне! Мира, согла-

сия, благополучия вам и вашим близким!

Председатель Совета депутатов г. Юбилейного М.Ф. Гацко,
Совет депутатов города

Уважаемые жители города! 
Поздравляем вас с Днём России!

Праздник 12 июня имеет два названия – День России и День принятия 

Декларации о государственном суверенитете России.

Смысл праздника – независимость Отчизны; идея российской государ-

ственности и самобытности, патриотизм, во все века свойственный гражда-

нам России; связь прошлого и будущего родной страны; единение её граж-

дан разных национальностей; чувство национального достоинства россиян.

Здоровья, радости, счастья вам, дорогие юбилейчане!

Мира, процветания и благополучия нашему городу и нашей стране! 

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв, 
Администрация города

Уважаемые сограждане!
Горячо и сердечно поздравляем вас  с Днём России!
Этот государственный праздник современной России объединяет всех 

граждан страны вокруг незыблемых ценностей патриотизма, уважения к 

традициям, истории и культуре нашего народа.

Наша страна в разные исторические периоды называлась по-разному 

— Русь, Российская империя, СССР, с 1990 года — Российская Федерация, 

Россия. Но как бы ни называлась наша страна, люди, которые жили здесь, 

сеяли хлеб, растили детей, оберегали рубежи, обозначали родную землю 

простым и понятным каждому словом — Родина. Какой она будет, зависит 

только от нас. 

Уверены, что, сохраняя верность традициям патриотизма, гражданских 

прав и свобод, мы обязательно добьёмся того, чтобы Россия с каждым го-

дом становилась ещё сильнее и краше. Будущее России в наших руках!

В этот праздничный день от всего сердца желаем вам крепкого здоровья 

и счастья, успехов в реализации всех намеченных планов и плодотворной 

работы на благо России! Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и 

уверенность в завтрашнем дне!

Секретарь Политсовета местного отделения,
ВПП «Единая Россия» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
ВПП «Единая Россия»

ТВОРЧЕСТВО

18 мая 2012 года, 
в Международный 
день музеев, Покров-

ский собор на Красной площади 
в Москве (более известный как 
Храм Василия Блаженного) орга-
низовал акцию «Рисуем Покров-
ский собор», в которой смогли 
принять участие все желающие 
– дети и взрослые, самые юные 
художники и профессионалы. 

Храм Василия Блаженного – одна из самых 

известных достопримечательностей России. 

Для многих он является символом не только 

Москвы, но и страны. Акция «Рисуем По-

кровский собор» проводится во второй 

раз. В прошлом году она была приурочена 

к 450-летнему юбилею выдающегося па-

мятника мировой архитектуры.

В этом интереснейшем творческом 

конкурсе приняли участие и дети города 

Юбилейного из Детского центра «По-

кров». Все участники акции смогли рас-

положиться на территории Покровского 

собора и даже внутри него. 14 наших юных 

художников – кто у подножия памятника 

Минину и Пожарскому, а кто прямо на 

травке с нехитрыми рисовальными при-

надлежностями, как на настоящем пле-

нере, зачарованные красотой собора и 

цветущей сирени, рисовали купола Хра-

ма Василия Блаженного.

В течение трёх часов участники акции 

в любой художественной технике ото-

бражали своё видение Покровского со-

бора. Все получили памятные грамоты. 

Но, как и положено в конкурсах, опре-

делились и победители. В возрастной 

категории до 10 лет первое место заняла 

юбилейчанка, воспитанница ДЦ «По-

кров» София Галась. Поздравляем побе-

дительницу!

Н.В. ТЕРЕНТЬЕВА
педагог ДЦ «Покров»

Знай наших!

София Галась

За работой
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В Московской области 
создана Бюджетная комиссия

Областным Правительством одобрено постановление 
«О Бюджетной комиссии Московской области»

Бюджетная комиссия Московской области создана в це-

лях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

вопросов, связанных с разработкой прогноза социально-

экономического развития региона и основных направлений 

государственной ценовой и тарифной политики на террито-

рии области на очередной финансовый год. 

Среди основных задач Бюджетной комиссии Московской 

области – составление проекта бюджета региона, проекта 

бюджета Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Московской области на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

Комиссия займётся разработкой прогнозного плана при-

ватизации имущества, находящегося в собственности об-

ласти, а также, при необходимости, внесением изменений в 

областной бюджет. 

Возглавит работу Бюджетной комиссии вице-губернатор 

– председатель Правительства Московской области 

А.В. Шаров. 

Министерство социальной 
защиты населения 

Московской области 
будет оказывать услуги через 

Интернет
На заседании Правительства Московской области при-

нято три постановления, касающихся сферы социальной за-

щиты населения – «О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 30.12.2008 г. № 1235/52 

«Об утверждении Порядка предоставления компенсации рас-

ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области», «О внесении изменений в некото-

рые постановления Правительства Московской области, 

регулирующие порядки оказания мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан в Московской области» и 

«О внесении изменений в постановление Правительства Мо-

сковской области от 29.08.2008 г. № 753/33 «Об утверждении 

Порядка предоставления на территории Московской области 

льгот гражданам, удостоенным Почётного звания «Почётный 

гражданин Московской области».

Внесённые дополнения в некоторые порядки предостав-

ления социальных услуг Министерством социальной защиты 

населения Московской области предусматривают возмож-

ность предоставления услуг в электронном виде, вводят за-

прет на истребование у заявителя документов и сведений, 

имеющихся в распоряжении органов государственной вла-

сти. Данные сведения будут получать органы социальной 

защиты населения при предоставлении услуг через систему 

межведомственного электронного взаимодействия.

В рамках создания электронного Правительства и про-

ведения административной реформы в Московской области 

проводится работа по переводу предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде. С этой целью в Москов-

ской области утверждён план поэтапного перехода к данному 

виду предоставления услуг, рассчитанного до 2014 года. Ми-

нистерством социальной защиты населения Московской об-

ласти к переводу первоначально планируются 25 услуг.

В настоящее время по трём услугам уже имеется возмож-

ность для подачи заявления в электронном виде через сайт 

министерства посредством личного кабинета.

В дальнейшем данная система будет развиваться, граж-

дане смогут помимо подачи заявления, отслеживать ход его 

рассмотрения и принятия окончательного решения по пре-

доставлению услуги. Таким образом, отпадёт необходимость 

многократного посещения органов соцзащиты.

Также ведётся работа по созданию системы межведом-

ственного электронного взаимодействия органов государ-

ственной власти. Это позволит сократить число необходимых 

для сбора документов заявителю, а, следовательно, хождений 

по многочисленным чиновничьим кабинетам.

Для предоставления государственных услуг в электрон-

ной форме планируется использование различных инфор-

мационных телекоммуникационных технологий, в том числе 

Единого или регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг, в том числе в сети Интернет.

http://www.mosreg.ru

ЖКХ

М
инистерством строительного ком-

плекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области орга-

низована работа по подготовке к безаварийному 

проведению очередного отопительного сезона. 

Для поиска решений наиболее проблемных во-

просов в данном направлении в муниципальных 

образованиях региона проходят оперативные 

совещания. Работа проводится в соответствии 

с постановлением областного Правительства 

от 13 марта 2012 года «О подготовке объектов 

жилищно-коммунального и энергетического хо-

зяйства и социальной сферы в Московской обла-

сти к осенне-зимнему периоду 2012–2013 года».

К участию в совещаниях привлекаются не 

только руководство городов и районов, но и со-

трудники Главного управления Московской об-

ласти «Государственная жилищная инспекция 

Московской области», Центрального управления 

федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору; Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области и Главного управления го-

сударственного административно-технического 

надзора Московской области, а также представи-

тели управляющих компаний и ресурсоснабжаю-

щих организаций.

Мероприятия будут проводиться в течение все-

го подготовительного периода. 5 сентября состо-

ится подведение итогов прошедших совещаний. 

Министерство строительного комплекса и ЖКХ 
Московской области

Началась подготовка 
к следующему отопительному сезону

СТРОИТЕЛЬСТВО

П
равительство Московской области 

поддерживает принятие проекта Феде-

рального закона «О внесении измене-

ния и дополнений в Федеральный закон «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные ак-

ты Российской Федерации».

Основной целью законопроекта является 

стабилизация рынка строительства жилья, над-

лежащее правовое регулирование правоотноше-

ний в этой сфере, снижение риска граждан по 

участию в долевом строительстве жилья. При-

влечение средств граждан для строительства 

многоквартирных домов и невыполнение своих 

обязательств застройщиками – одна из самых 

социально значимых проблем в настоящее вре-

мя. В документе прописано установление обяза-

тельного страхования риска ответственности за-

стройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору участия в 

долевом строительстве.

Областное Правительство полагает предусмо-

треть в документе законодательный механизм, 

запрещающий застройщику расходовать имею-

щиеся у него денежные средства в объёме 30% от 

сметной стоимости планируемого к строительству 

объекта на цели, не связанные со строительством 

указанного объекта.

Областной кабинет министров считает, что 

введение обязательного страхования риска ответ-

ственности застройщика за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по договору 

участия в долевом строительстве будет иметь по-

ложительный результат только в случае законода-

тельного закрепления размера страховой выплаты 

в объёме, равном рыночной стоимости помещения 

с аналогичными параметрами.

Главное управление 
по информационной политике Московской области

Корректировка правил долевого 
строительства многоквартирных домов

БЕЗОПАСНОСТЬ

1 
июня 2012 года в Московском государ-

ственном университете леса состоялась 

торжественная линейка старта третьего 

трудового семестра профильного студенческого 

отряда по тушению лесных пожаров в Москов-

ской области с участием вице-губернатора Мо-

сковской области Руслана Цаликова.

В мероприятии приняли участие официаль-

ные лица и студенты Московского государствен-

ного университета леса, добровольная пожарная 

охрана, представители Центрального штаба сту-

денческих отрядов, а также студенческие отряды 

по тушению лесных пожаров.

Начало своей речи Руслан Цаликов начал с 

поздравлений, адресованных студенческому от-

ряду от Губернатора Московской области Сергея 

Шойгу. Вице-губернатор выразил надежду, что 

общими усилиями можно побороть последствия 

природных явлений, какими являются пожары, 

а также результаты нарушений правил поведе-

ния в лесу, связанные с загрязнениями лесов. 

Созданный в Московском государственном 

университете леса студенческий отряд по тушению 

лесных пожаров является первым пробным проек-

том. Отряд, который насчитывает 40 человек, раз-

местится в Орехово-Зуевском районе Подмоско-

вья. За свою службу бойцы студенческого отряда 

будут получать заработанную плату. На эти цели 

выделены средства из федерального бюджета.

На территории Московской области более 

2 млн гектаров леса. Лесные пожары наносят 

большой ущерб региону. Профилактика лес-

ных пожаров – наиболее действенный способ 

охраны лесов. Стройотряды призваны заняться 

патрулированием лесов по маршрутам, где рас-

положены наиболее популярные места отдыха, а 

также проводить профилактическую агитацию и 

разъяснение поведения в лесу среди населения.

После напутственных слов командирам сту-

денческих отрядов торжественно вручили бой-

цовки и путёвки на работу в третьем трудовом 

семестре.

Аппарат Правительства Московской области

Студенческий отряд 
по тушению лесных пожаров
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Спорт

18 мая отметить 
очередные 
спортивные победы 

собрались почти все классы 
лицея № 4. Его команды во всех 
возрастных категориях 
(и мальчики, и девочки) выиграли 
последний этап VIII Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города Юбилейного. 

Лицей по праву гордится своими спор-

тсменами.  Восьмиклассница Софья Дав-

тян – кандидат в мастера спорта – доби-

вается выдающихся побед в тхеквондо. В 

её копилке первые места в Чемпионате и 

Первенстве Москвы, призовые – в Пер-

венстве России. Ксения Наумкина, Лаура 

и Александра Коженяускайте добились 

1-го взрослого разряда по плаванию и не-

однократно побеждали на зональных и 

областных соревнованиях. Одиннадца-

тиклассник Кирилл Гнусин – кандидат 

в мастера спорта по боксу, победитель 

Спартакиады Московской области, член 

сборной Московской области, серебряный 

призёр центрального округа России 2011 

года, бронзовый призёр Спартакиады Рос-

сии среди учащихся 2011 г. В 2012 году ему 

вручена именная стипендия Губернатора 

Московской области. 

Последний этап Спартакиады – лёгко-

атлетическая эстафета. Именно в таком со-

ревновании проявляется командный дух, 

единый настрой на победу и совместные 

усилия. Борьба идёт под  девизом «Один за 

всех и все за одного». 

1 место в легкоатлетической эстафете 

10 по 200 метров среди 10–11 классов заво-

евали: Влад Максимов, Денис Донченко, 

Герман Дьяченко, Роман Хлебцов, Влад 

Тихонов, Лина Чернега, Наташа Агафо-

нова, Маргарита Корень, Дарья Гусарова, 

Юлия Басанец. 

1 место среди 8–9 классов:  Денис Бо-

гатов, Сергей Гайсин, Илья Бербенец, 

Алексей Кочетков, Артём Марковский, 

Наталья Упорова, Алина Вацковская, Ека-

терина Крюкова, Мария Коскина, Арина 

Балмазова.  

1 место среди 6–7 классов: Фёдор Ива-

шин, Виктор Ермошин, Павел Иванов, 

Станислав Графов, Евгений Субботин, 

Ирина Озерова, Софья Коновалова, Дарья 

Лукина, Влада Сидоренко, Виктория Ряза-

нова.  

Каждому участнику команд вручены зо-

лотые медали, а командам – кубки. А всего 

в этом учебном году на разных этапах Спар-

такиады лицей завоевал 11 кубков. Причём 

победителями становились спортсмены 

всех возрастов – от 4 класса (впервые уча-

ствующие в городских соревнованиях) до 

выпускников. Главный организатор этих 

спортивных побед – учитель физкультуры, 

замечательный тренер С.Е. Шоппо.

Победителей поздравили почётные 

гости праздника: Глава города В.В. Кир-

пичёв, заместитель Председателя Совета 

депутатов Д.Д. Жигалина.  «Молодцы! Так 

держать!» – напутствовал В.В. Кирпичёв 

лицеистов, поблагодарив руководство об-

разовательного учреждения, педагогов и 

родителей за поддержку спорта и юных 

спортсменов. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Весна в этом году была 
затяжной, но уже 
к 30 апреля «Теннис-

Клуб» подготовил теннисные 
корты к летнему сезону. 

Приведение грунтовых теннисных 

кортов в игровое состояние после зи-

мы в наших климатических условиях 

дело довольно трудоёмкое, требующее 

определённых навыков. Кстати, не лиш-

не напомнить, что построенные силами 

энтузиастов в июле 1986 года корты бы-

ли переданы 4 ЦНИИ Минобороны для 

постановки на баланс, а затем переданы 

в 1998 г.  городу. Всё это время «Теннис-

клуб» полностью поддерживает своими 

силами корты в отличном рабочем состо-

янии. Так что «Теннис-Клуб» приобрёл 

достаточный опыт по уходу за кортами.

27 мая в воскресенье «Теннис-Клуб» 

провёл традиционный теннисный тур-

нир на приз открытия летнего сезона 

«Лето–2012». Летний сезон у нас ко-

роткий, и этого дня многие теннисисты 

ждут с нетерпением.

Повезло с погодой: сухо, не жарко, 

переменная облачность, безветренно. 

Играть в такую погоду на открытых кор-

тах – одно удовольствие.

Турнир прошёл в двух категориях: 

в парном разряде до обеда встретились 

мужчины, а после обеда – женщины. В 

отличие от предыдущих турниров, ког-

да розыгрыш проводился по олимпий-

ской системе, турнир «Лето–2012» был 

проведён по круговой системе. К этому 

новшеству спортсмены отнеслись с одо-

брением, особенно аутсайдеры, которым 

представилась хорошая возможность по-

состязаться со всеми участниками тур-

нира.

Сенсаций на турнире не произошло – 

в финал у мужчин вышли пары Киселёв 

С.Е. – Миневич И.А. и Игнатьев В.Ф. – 

Панюшин К.А., а у женщин Лыкова Е.Е. 

– Панюшина С.Б. и Войшвилло Г.Н. – 

Жукова Ж.А.

У мужчин победила пара Киселёв-

Миневич, у женщин  Лыкова – Паню-

шина. Турнир прошёл в весёлой, эмо-

циональной, добродушной обстановке, 

характерной для этого вида спорта. На 

корте, как всегда, царила приподнятая, 

праздничная обстановка.

Победителям руководитель 

«Теннис–Клуба» Г.А. Ерошко вручил 

грамоты и ценные подарки.

Несмотря на начало летнего се-

зона и большой перерыв в играх для 

большинства участников турнира,  

спортсмены были в хорошей форме и 

показали в финале хорошую, захваты-

вающую игру. 

Сейчас, конечно, «Теннис-Клуб» 

переживает  сложное время. В связи с за-

крытием единственного в городе закры-

того зала, пригодного для игры в боль-

шой теннис в спорткомплексе «Чайка», 

зимние тренировки в этом году были 

сорваны. Особенно пострадал детский 

теннис. Более 50 детей в январе просто 

были «выброшены» из спорта. Попытки 

продолжить тренировки в других залах 

города к успеху не привели. Все они ма-

лы по размеру (кроме гимназии № 3). Но 

даже небольшой по размеру зал в Доме 

культуры нашего города не удалось снять 

для самых маленьких теннисистов вви-

ду невероятно высокой цены за аренду 

(стоимость часа тёмного, холодного, без 

сервиса спортивного зала Дома культуры 

оказалась выше стоимости лучших боль-

ших залов в центре г. Москвы). Из-за 

этого, к сожалению, увлекательный тур-

нир  «Лето–2012»  в этом году прошёл без 

детских соревнований. Под угрозой на-

ходится теннисная жизнь в следующем 

зимнем сезоне. Поэтому теннисисты с 

большой надеждой ждут от Командо-

вания  4 ЦНИИ МО и Администрации 

города Юбилейного быстрейшего реше-

ния и предоставления «Теннис-Клубу» 

возможности заниматься в спортзале 

СК «Чайка» – одном из лучших  залов 

города.

По отзывам участников турнира, лет-

ние грунтовые корты благодаря усилиям 

«Теннис-Клуба» находятся в хорошем 

состоянии, а организация турнира – на 

достаточно высоком уровне.

Н.П. ЧАУСОВ, 
главный судья турнира

Открытие летнего сезона 
ТЕННИС

СПАРТАКИАДА

Победы лицейского спорта

Ж.А.Жукова и Р.Н. Войшвилло в финальной игре
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с 11.06.12 по 17.06.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.40 Х/ф «БЕРЕГ»
08.00 Служу Отчизне!
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 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
18.10 Александр Пороховщиков. Нам не 
жить друг без друга
19.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 Время
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 Чемпионат Европы по футболу 2012 
г. Сборная Украины - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Украины
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ»
02.40 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО-
ВОД»
04.25 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
09.55 Космическая стража
10.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.40 Песня года
14.00 Вести
14.15 Песня года
15.55 Х/ф «КУКУШКА»
19.40 Вести
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Фран-
ция - Англия. Прямая трансляция из 
Украины
22.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК»

01.45 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
03.55 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИН-
КА»

ТВЦ
05.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.10 События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.25 Хроники московского быта. Пла-
стическая хирургия
13.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
19.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ»
23.10 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.15 Выходные на колесах
01.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
03.50 Д/ф «Тайны двойников»

3 КАНАЛ
09.00 Московское лето
18.00, 18.30 Города мира

НТВ
05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Красивая моя
01.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.05 Главная дорога
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35, 00.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.45 Служу музам, и только им!
12.25 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
13.45 М/ф «Две сказки»
14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна»
15.00 Цирк продолжается
15.55 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца имени 
И.Моисеева. Избранное
16.35 Мастер-класс Н.Михалкова в Ме-
лихове
17.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.10 Романтика романса
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот»
21.15 Шёнбруннский дворец. Концерт 
летним вечером - 2012 г.
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА»
01.40 Мастер-класс Никиты Михалкова 
в Мелихове
02.40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев»

РОССИЯ 2
05.15 Все включено
06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.45, 17.00 Вести-спорт
06.35, 12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия. Трансляция из Поль-
ши
09.00, 17.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро - 2012 г. 
Дневник чемпионата
12.00 Местное время. Вести-спорт
14.40 90x60x90
15.15 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Московский вызов». Прямая 
трансляция
19.55 Бокс. Всемирная серия. Личный 
финал. Трансляция из Великобритании
22.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. Фран-
ция - Англия. Трансляция из Украины
03.50 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 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
10.00 Д/ф «Любовный треугольник»
10.40 Т/с «ГРАНД ОТЕЛЬ»
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 «ХОРОШАЯ МАТЬ»
01.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
03.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.15, 06.00 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «ДМБ»
05.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ СЕКС»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.40 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»
14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.55, 18.45 Т/с «СЛЕД»
21.00 Т/с «КАПКАН»
05.15 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Х/ф «ШАРАДА»
08.10 М/ф «В порту»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.50 М/ф «Мадагаскар»
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики»
21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ»
22.50 Без башни
23.50 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ»

01.35 Х/ф «ОКРАИНА»
03.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «Крылья России»
11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
15.50 Д/с «Тайны забытых побед»
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
18.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.50 Т/с «ВОЙНА И МИР»
05.10 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон 
Браун: дуэль титанов»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи»
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев»
10.00 Перезагрузка
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
04.00 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 М/ф «Бременские музыканты»
06.35 Х/ф «БЕРЕГ»
07.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.15 Две звезды. Лучшее
12.15, 15.15, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 Чемпионат Европы по футболу 2012 
г. Сборная России - сборная Польши. 
Прямой эфир из Польши
00.45 Х/ф «АССИСТЕНТКА»
02.20 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-
БАЙ»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
08.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
13.00 Песня года
14.00 Вести
14.15 Песня года
16.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.40 Вести
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Греция 
- Чехия. Прямая трансляция из Польши
22.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
00.00 Праздничный концерт «Россия мо-
лодая»
01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2»

ТВЦ
05.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ»
09.00 М/ф «Стрела улетает в сказку», «За-
рядка для хвоста»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 00.40 События
11.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Д/ф «Первопрестольная»
15.25 ТВ Центр: 15 лет вместе!
17.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.20 Приют комедиантов
23.10, 01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02.55 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

04.55 Д/ф «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах»

3 КАНАЛ
09.00 Новые лица России
15.25 Треугольник

НТВ
05.35 Мультфильм
05.45, 08.15 Х/ф «БОМЖИХА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
12.15 Развод по-русски
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-
ТЫ»
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35, 00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
13.50 М/ф «Петух и краски»
14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна»
15.00 Вся Россия
16.35 Д/ф «Незримые хранители Кремля»
17.20 Евгений Дятлов. Песни о любви
18.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Творче-
ский вечер А.Ширвиндта
21.15 Три звезды в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА»
02.40 М/ф «Мена»

РОССИЯ 2
05.10 Все включено
06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 17.05 Вести-спорт
06.30, 12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Трансляция из Украины
09.00, 14.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Швеция. Трансляция из Украины
11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро - 2012 г. 
Дневник чемпионата
12.10 90x60x90
17.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Албания. Прямая транс-
ляция
19.55 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли (США). Бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по версии WBO

22.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. Греция 
- Чехия. Трансляция из Польши
03.50 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 Д/ф «Бархатный сезон»
09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
10.55 Д/ф «На чужом несчастье»
12.00 Т/с «ГРАНД ОТЕЛЬ»
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 «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ»
01.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
03.50 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.45, 06.00 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДМБ»
08.00 Всегда готов!
09.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
11.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА»
16.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ»
22.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ»
01.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.40 Х/ф «ПОРОДА»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
17.30, 00.40 Место происшествия. О глав-
ном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «СЛЕД»
21.00 Т/с «КАПКАН»
01.40 Х/ф «АГЕНТ 117. МИССИЯ В РИО»
03.40 Д/ф «Дарвин. Эволюция или рево-
люция?»

04.45 Д/ф «Черепаший путеводитель по 
Тихому океану»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-
ных»

СТС
06.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК»
08.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.10 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.55 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
22.50 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО»
00.45 Триколор ТВ. 10 миллионов абонен-
тов
01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ-
ДЕНТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Победоносцы»
10.20, 13.15, 18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
13.00, 18.00 Новости
17.10 Твердыни мира. Кремли России
00.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.00 Воины мира. Илья Муромец

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20, 08.45, 09.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Вкусно жить
10.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
22.00 Интерны. История болезни
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»

11 июняПН

12 июняВТ Анекдоты
Уважаемые дорож-

ники, снявшие асфальт 
на дороге в Софринском 
направлении!

Спасибо Вам боль-
шое! Такой ровной до-
роги там не было никог-
да.

Пожалуйста, не кла-
дите там асфальт обрат-
но. Пусть хоть какой-то 
клочок дороги в России 
будет ровным.

*  *  *
Смотрю на себя в зер-

кало — за что моему му-
жу такое счастье, потом 
встаю на весы — да ещё 
и столько!

*  *  *
Из спортивных сооб-

щений. Вчера в Москве 
на международных со-
ревнованиях по автогон-
кам Формулы-1 первой к 
финишу пришла случай-
но оказавшаяся на трас-
се маршрутка № 7.

*  *  *
Британские учёные, 

наконец, выяснили, 
почему люди лысеют: 
оказалось, люди лысеют 
потому, что у них воло-
сы выпадают и больше 
не растут...

*  *  *
Если женщина увере-

на, что ВОТ ЭТО нужно 
сделать ВОТ ТАК ВОТ, 
значит, сегодня вы 
опять поругаетесь...
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Телевидение
с 11.06.12 по 17.06.12

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. Сбор-
ная Голландии - сборная Германии. Прямой эфир 
из Украины. В перерыве - Ночные новости
00.45 Удовольствие и боль
01.40, 03.05 Х/ф «ДИРЕКТОР»
03.50 Маленькие гиганты большого кино

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - 
Португалия. Прямая трансляция из Украины
22.00 Вести
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
00.20 Вести+
00.40 Профилактика

01.55 Х/ф «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»
10.40, 11.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Лезгины
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 Борис Брунов. Виват, конферансье!
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»
20.15 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 Место для дискуссий
01.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
03.30 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуй-
те разницу»
05.05 Хроники московского быта. Пластиче-
ская хирургия

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Когда Солнце останавливается. 
Кеплер, Галилей и небеса»
13.10 Красуйся, град Петров!
13.35, 21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 Российский государственный камерный 
«Вивальди-оркестр»
18.45 Д/ф «Владимир Арнольд»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я... Сергей Гармаш
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ЭФФИ БРИСТ»
02.30 Д/ф «Океан - мир красоты и жизни»

РОССИЯ 2
05.10 Все включено
06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45 Вести-спорт
06.30, 14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Гре-
ция - Чехия. Трансляция из Польши
09.00, 17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Россия. Трансляция из Польши
11.10, 19.15, 21.50, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата
12.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
19.55 Профессиональный бокс
22.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - 
Португалия. Трансляция из Украины
03.50 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
10.00 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
13.35 Города мира
14.00 Д/ф «Поздняя Любовь»
15.00 Спросите повара
16.00 Д/ф «Звездные истории»
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»
20.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
01.20 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Доисторический парк»
06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Специальный проект
22.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
23.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»

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 «Большеухая лисица»
10.45, 12.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ»
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.00 Х/ф «СТАВИСКИ»
04.20 Д/с «Дары предков. Индия»
05.25 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
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, 22.40, 00.00, 01.30 6 
кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ. РАСПЛАТА»
03.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ. ПРАВОСУ-
ДИЕ В ОДИНОЧКУ»

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагарина»
07.05 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон Бра-
ун: дуэль титанов»
07.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.40 Твердыни мира. Кремли России
10.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ»
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 Х/ф «ЗОСЯ»
23.50 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. Финал. 5-й матч
01.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
04.35 Х/ф «КОМЕТА»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
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
16.20, 03.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-
ВИЩА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Приключения иностранцев в Рос-
сии»
02.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. 
Сборная Испании - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир из Польши. В перерыве - Ночные 
новости
00.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
02.35, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - 
Хорватия. Прямая трансляция из Польши
22.00 Вести
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
00.20 Вести+
00.40 Профилактика

01.55 Честный детектив
02.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
11.10, 11.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Марийцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 Д/ф «Александр Лосев. Звездочка моя 
ясная...»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»
20.15 Д/ф «Без вины виноватые»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 Культурный обмен
00.55 Заезжий музыкант
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
03.35 Д/ф «Адреналин»
05.10 Хроники московского быта. Роман с 
иностранцем

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
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Картографы»
13.05 Архип Куинджи и его ученики
13.35, 21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
14.45 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.25 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Солисты Москвы
18.45 Алексей Погребной
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Те, с которыми я... Сергей Гармаш
22.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого»
22.45 Д/ф «Исповедь фаталистки»
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАР-
ТА»
01.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
02.50 Д/ф «Эзоп»

РОССИЯ 2
05.10 Все включено
06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.55 Вести-спорт
06.30, 14.40 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Португалия. Трансляция из Украины
09.00, 17.10 Футбол. Чемпионат Европы. Ни-
дерланды - Германия. Трансляция из Украи-
ны
11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро - 2012 г. Днев-
ник чемпионата
12.15 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США). Бой за титул чемпиона мира в легком 
весе по версии WBO
13.25, 03.50 «Удар головой». Футбольное шоу
19.55 Профессиональный бокс
22.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

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 «СУМАСБРОДКА»
13.35 Дачные истории
14.00 Д/ф «Как в кино»
15.00 Мужчина мечты
15.30 Свадебное платье
16.00 Д/ф «Звездные истории»
17.00 Откровенный разговор

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»
20.50 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
01.30 Х/ф «АННУШКА»
03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.10, 06.00 Непридуманные истории
05.40 Люди и традиции

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Доисторический парк»
06.00 М/с «Ужасы нашего Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Представьте себе
22.00 Х/ф «ПОДАРОК»
00.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»

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 «Тайная жизнь барсуков»
10.55, 12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
13.15, 00.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
02.05 Х/ф «КРЫСЯТНИК»
03.45, 04.45 Д/с «Дары предков»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 16.40, 18.00, 18.30, 22.45, 00.00 6 
кадров
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ТАКСИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
03.35 Х/ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ. ИСТО-
РИЯ ДЬЮИ КОКСА»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
07.10, 05.25 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Конец фильма»
10.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
00.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Школьные войны»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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
16.45 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ГОП-СТОП»
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 «Школьная любовь»

13 июняСР

14 июняЧТ
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Праздники и будни

Накануне Международного дня защиты 
детей в парке третьего микрорайона 
прошёл праздник для юных 

юбилейчан, организованный сектором 
культуры Администрации города.  

У фонтана – традиционное место проведения весёлых 

мероприятий, приуроченных к Международному дню за-

щиты детей. Несмотря на прохладную погоду, пришло 

немало ребят и их родителей. Впрочем, некоторые юные 

горожане приехали. Одни – потому что ещё не научились 

ходить, их мамы привезли в колясках. Другие – потому что 

уже хотят передвигаться как можно быстрее и используют 

для этого велосипеды и ролики. 

Прямо перед самым началом праздника вдруг выгляну-

ло солнышко. И сразу стало  веселее. Вспомнилась строчка 

детской песенки: «От улыбки станет всем светлей». А раз-

влекал ребят специально приехавший к маленьким жи-

телям города театр ростовых кукол. Они-то и напомнили 

мальчишкам и девчонкам про их праздник. И ещё поинте-

ресовались: «А не забыли ли вы, что начались каникулы?  

Ведь это самая большая радость». А потому были конкурсы, 

разные развлечения, песни, танцы, призы, конкурс рисун-

ков на асфальте. А затем перед ребятами и их родителями 

выступили детские коллективы города.

Арина БОРИСОВА, фото автора 

Праздник детских улыбок 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Не так просто…
СПЕКТАКЛЬ

 – Расскажите, пожалуй-
ста, об основных задачах, кото-
рые входят в Вашу должностную 
инструкцию?

– Световая комиссия; под-

готовка нормативных доку-

ментов по распоряжению ру-

ководителя; ответы на письма 

жителей по тематике экологии 

и близким к ней вопросам – тот 

же мусор, объезды и осмотры; 

отлов бездомных собак.

– Какие вопросы приходится 
решать чаще всего? 

– Основное время уходит 

на работу с письмами горожан. 

Большинство из них связаны с 

проблемами светового режима, 

иными словами, с затенением 

квартир деревьями под окнами. 

Жители города обращаются к 

нам с просьбами срубить дерево 

или кустарник, либо обрезать 

ветки, снижающие освещён-

ность их квартир в дневное вре-

мя. Такие обращения посту-

пают этой весной практически 

каждый день: по 5–6 писем в 

неделю. Для принятия решения 

собирается так называемая Све-

товая комиссия, в состав кото-

рой входят и работники МУП 

«ЖКО». Если жалоба обоснова-

на, соответствует нормативам, 

то в МУП «ЖКО» направляет-

ся письмо, и его сотрудниками 

осуществляются соответствую-

щие работы. 

В Положении о зелёных на-

саждениях прописано, что мы 

имеем право вырубить дерево, 

только если оно растёт на рас-

стоянии ближе 5 метров от окон, 

либо, если оно аварийное: су-

хое, подгнившее, повреждённое 

насекомыми или представляет 

опасность падения, к приме-

ру, наклонилось, либо сломано 

ураганным ветром. Бывает, что 

разросшаяся крона бьёт в окна, 

возникает угроза, что будет раз-

бито стекло. 

– Как учитывается Комис-
сией мнение соседей обративше-
гося к Вам лица?

– Обычно к нам поступают 

либо коллективные заявления, 

либо речь идёт об аварийной 

ситуации, требующей опера-

тивного вмешательства.

– Наверное, самый больной 
вопрос – отлов бездомных собак? 
Были ли попытки пристроить их 
в приют?

– К сожалению, у нас не 

предусмотрено такого рода дея-

тельности. Их усыпили. Зимой 

и в начале весны мы провели 

активный отлов бездомных со-

бак, особенно агрессивных в 

поведении. Для этого был за-

ключён договор с соответству-

ющей службой г. Королёва. За 

полгода её специалисты отло-

вили в Юбилейном около 15-ти 

животных. Насколько я помню, 

за каждую мы заплатили около 

трёх тысяч рублей.

– Из года в год горожане жа-
луются на неумелую работу ком-
мунальщиков с бензокосилкой: 
выкашивают траву до грунта, 
зачастую, вместе с молодым ку-
старником!

– Скашивание газонов в го-

роде уже началось. Накануне 

проведения этих работ я поин-

тересовалась, по каким норма-

тивом оно проводится. Оказа-

лось, в них прописано лишь то, 

что трава не должна быть выше 

20 см, и не более того. Отсюда 

результат – работники не вгля-

дываются в то, что косят. При 

скашивании я не присутствова-

ла, это не входит в мои обязан-

ности. Этим занимаются работ-

ники отдела по благоустройству 

МУП «ЖКО». Если к нам по-

ступает письменная жалоба, мы 

можем обратиться с письмом в 

МУП «ЖКО» за разъяснения-

ми. 

– А жук-типограф, что Вы 
думаете об этой проблеме?

– Заболеванием лесных на-

саждений занимаются узкие 

специалисты – лесопатоло-

ги. Только они могут провести 

квалифицированный осмотр 

и определить причину забо-

левания деревьев. В прошлом 

году такое лесопатологическое 

обследование состоялось, ре-

шение было вынесено. Но, на-

сколько я понимаю, по ряду 

причин, прежде всего эконо-

мического плана, работы были 

проведены не в полной мере. 

К сожалению, насекомые про-

должают размножаться и очень 

быстро. 

В этом году я участвова-

ла в работе комиссии, которая 

осматривала Комитетский лес. 

Состояние деревьев внушает 

серьёзное опасение. Налицо 

внешние признаки поражения 

типографом: и ходы видны, и 

смола сильно выделяется, и вся 

хвоя бурого цвета. Ели посаже-

ны близко друг к другу, зараже-

ние происходит очень быстро. 

Практически весь лес может 

быть потерян, и время против 

нас. 

– Вы считаете верным реше-
ние об объявлении чрезвычайной 
ситуации в зоне Комитетского 
леса?

– Думаю, такое решение на-

до было принять сразу же после 

заключения лесопатологов – в 

апреле 2011 года. Очень важ-

но спилить больные ели, но не 

менее значимо экстренно вы-

везти все остатки, тщательно 

обработать оставшиеся пни. 

Это требует больших ресурсо-

затрат. Понятно, что силами 

МУП «ЖКО» без привлечения 

дополнительных сил с задачей 

не справиться. 

– Есть ли результат Вашей 
работы, который приносит Вам 
особое удовлетворение?

– По большому счёту, пока 

нет, но я надеюсь, что он будет. 

Удовлетворение испытываю, 

когда световые проблемы горо-

жан решаются, не затягиваясь. 

Опыта у меня пока ещё мало, 

хотелось бы повысить оператив-

ность, меньше времени тратить 

на «разруливание» возникаю-

щих ситуаций. В неделю я ра-

ботаю только четыре дня, один 

–учусь, через год заканчиваю 

магистратуру, правда, по другой 

специальности. А там, видно 

будет, как сложится. В отделе я 

замещаю более опытного спе-

циалиста, который сейчас в де-

кретном отпуске. 

– Можно ли понимать так, 
что желания заниматься эколо-
гией у Вас поубавилось? 

– Я представляла себе всё 

немного иначе. Очень много 

сил отнимает работа с бумага-

ми, а на реальные вещи нет ни 

времени, ни соответствующей 

базы. По-хорошему, хочется 

создать экологическую службу 

города с лабораторией для про-

ведения всех необходимых ис-

следований, но это не так про-

сто….

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

В дни, когда отмечался профессиональный 
День эколога, мы решили узнать, 
есть ли сегодня специалист в области 

охраны окружающей среды в городской 
Администрации? В отделе ЖКХ, транспорта, 
связи и охраны окружающей среды в ответ 
на этот вопрос мне предложили обратиться к 
Екатерине Николаевне КРИВОНОС. В прошлом 
году Екатерина Николаевна закончила институт 
по специальности «агроэколог», а в конце 
января текущего года была принята на работу в 
отдел Администрации на должность «ведущий 
специалист», т.е. специализация нового 
сотрудника конкретно в вопросах экологии 
не обозначалась. 

Е.Н. Кривонос

Конкурс рисунков на асфальте
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Образование

Т радиционно в 
конце мая в Юби-
лейном проходит 

очень приятное меро-
приятие – Церемония 
награждения победи-
телей муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков по общеобразова-
тельным предметам. 

В этом году она стала осо-

бенно торжественной, посколь-

ку была посвящена 300-летию 

со дня рождения М.В. Ломо-

носова. Это подчёркивало зна-

чимость события, позволяя не 

только вспомнить достижения, 

открытия и познания великого 

учёного (например то, что он 

свободно говорил на 11 языках и 

на 18 мог читать), но и в какой-

то мере наметить цели, которые 

могут достигнуть (и в этом нет 

сомнения) ученики школ Юби-

лейного. 

Собравшихся в зале школы 

№ 1 победителей приветство-

вал Глава города В.В. Кирпичёв. 

«Ваши достижения – это резуль-

тат огромного труда над самими 

собой, большой учёбы, эмоцио-

нального напряжения, – отме-

тил он. – Огромное спасибо за 

труд, за блестящие результаты». 

В.В. Кирпичёв поблагодарил 

педагогов и руководителей об-

разовательных учреждений, 

особо отметив фантастические 

достижения гимназии № 3 и 

прекрасную работу её директо-

ра Л.П. Данилиной. Он напом-

нил, что благодаря огромному 

труду педагогических коллек-

тивов и достижениям учеников, 

наше муниципальное образова-

ние третий год подряд по инте-

гральному показателю занимает 

ведущие позиции в Московской 

области.

Заместитель Председателя 

Совета депутатов Д.Д. Жигали-

на поздравила всех собравших-

ся с «блестящими победами» и 

пожелала «не останавливаться 

на достигнутом, добиваться эн-

циклопедических знаний и ста-

новится крупнейшими россий-

скими учёными».

«Вы вносите большой вклад 

в то высокое положение, ко-

торый наш город занимает 

своими достижениями в обра-

зовании в Московской обла-

сти, – подчеркнула начальник 

Управления образования, куль-

туры, спорта, работы с детьми и 

молодёжью Н.А. Чурсина, об-

ращаясь к ученикам, – вы про-

славляете и область, и теперь 

уже страну». Прозвучали до-

брые слова и в адрес родителей, 

поддерживающих своих детей 

в стремлении к знаниям, обе-

спечивающим им возможности 

для их получения. 

Победителям муниципаль-

ного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам 

вручались Дипломы и денежные 

призы. Городские «команды» 

по разным предметам смогли в 

это время пообщаться с Главой 

города, который задавал иногда 

нелёгкие вопросы. Например, 

«команда» по праву не готова 

была рассказать о ветвях муни-

ципальной власти. А вот к по-

бедителям по экологии и био-

логии В.В. Кирпичёв обратился 

с просьбой: попытаться найти 

средство от жука-типографа, 

который губит ели в нашем го-

роде. И всем Глава города поже-

лал дальнейших успехов, таких 

как у Марата Абзалова, который 

получил золотую медаль на Все-

российской олимпиаде по исто-

рии, и Игоря Слободского, за-

воевавшего бронзовые медали 

на Международной олимпиаде 

Азиатских стран и Междуна-

родной олимпиаде Европейских 

стран по физике. 

Невозможны победы уче-

ников без усилий и кропотли-

вой работы учителей. Именно 

их увлечённость, высочайший 

профессионализм, поиск и 

бесконечная любовь к своим 

ученикам приводит к таким 

победам. Почётными грамота-

ми Главы города и денежными 

призами награждены педагоги, 

подготовившие более 11 (!) при-

зёров и победителей муници-

пального этапа олимпиад: Вла-
димир Владимирович Плаксин 

(гимназия № 3) – 11 победите-

лей и призёров по ОБЖ, Любовь 
Петровна Голдобина (гимназия 

№ 3) – 12 победителей и при-

зёров по русскому языку, ли-

тературе, МХК, Галина Моисе-
евна Мигунова (гимназия № 3) 

– 14 победителей и призёров 

по истории, обществознанию, 

праву, духовному краеведению 

Подмосковья, Екатерина Со-
ломоновна Моливер (гимназия 

№ 5) – 15 победителей и при-

зёров, по биологии, экологии, 

Ольга Леонидовна Цедякова 

(гимназия № 3) – 19 победите-

лей и призёров по астрономии, 

физике, Елена Владимировна 
Труфанова (гимназия № 3) – 

27 победителей и призёров по 

истории, праву, обществозна-

нию, духовному краеведению 

Подмосковья. 

Проведение больших меро-

приятий, в которых участвуют 

сотни учеников, требует очень 

серьёзной подготовки, кон-

троля и заботы. Благодарности 

Главы города «за хорошую под-

готовку и проведение» вручены 

руководителям образователь-

ных учреждений, в которых 

проходили муниципальные эта-

пы олимпиад, – гимназии № 3 

Л.П. Данилиной, гимназии 

№ 5 В.И. Журавель, лицея № 4 

Т.И. Шестак. «За высокий про-

фессионализм при организации 

и проведении муниципального 

этапа» награждены сотрудни-

ки УМЦ: Ирина Юрьевна Кли-
мова, Наталья Алексеевна Ко-
ролева, Светлана Григорьевна 
Ноткина, Ольга Александровна 
Кузнецова.

Выступая от имени всех уче-

ников, Марат Абзалов побла-

годарил «за неоценимую под-

держку и отношения» самых 

замечательных учителей, на-

чальника Управления образова-

ния Н.А. Чурсину, Главу города 

В.В. Кирпичёва и «самый заме-

чательный город». 

По стопам Ломоносова

У чебный год завершает-
ся – время подводить 
итоги и награждать за 

успехи. Уже отмечены побе-
дители предметных олимпи-
ад. Но школа – это не только 
учебные предметы, это твор-
чество, поиск и открытия в 
самых разных областях. 

Все наши образовательные учрежде-

ния активно участвуют в конкурсах и смо-

трах разных уровней и направленности. 

22 мая в школе № 1 состоялась тор-

жественная церемония награждения по-

бедителей муниципальных конкурсов, 

прошедших в этом учебном году. 

Дипломы и ценные призы (электрон-

ные книги) вручены победительницам 

муниципального этапа I Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 
– Полине Сырватке, Наталье Лапушкиной 
и Валерии Лебедевой. Девочки достойно 

представили город и в региональном эта-

пе, где участвовали 188 школьников. 

Четвёртый год проходит областная 

олимпиада школьников союзного госу-

дарства «Россия – Беларусь: историческая 
и духовная общность». В его муниципаль-

ном этапе победителями стали одиннад-

цатиклассницы Мария Моторова – ли-

цей № 4, Анастасия Строчилова – лицей 

№ 4, Анастасия Воронина – гимназия 

№ 5, Ольга Кроер – гимназия № 5. Им 

вручены Дипломы и ценные подарки. 

Самые тёплые и трогательные сло-

ва для рассказа о своих близких нашли 

участники муниципального этапа кон-

курса школьных сочинений «Моя семья», в 

котором наравне с «признанными асами» 

творческих соревнований – старшекласс-

никами приняли участие ученики млад-

ших классов. В номинации «Моя семья в 
истории страны» победили и награждены 

Дипломами и ценными призами: Ели-
завета Чернышова – 4 класс, гимназия 

№ 5, Татьяна Климович – 7 класс, гимна-

зия № 5, Светлана Воробьёва – 10 класс, 

гимназия № 3. В номинации «Мой са-
мый близкий человек» – Ольга Артемьева 

– 7 класс, школа № 2, Наталья Плюшев-
ская – 10 класс, школа № 2. В номинации 

«Семейные реликвии» – Мария Галкина 

– 4 класс, гимназия № 5, Евгения Агапова 

– 6 класс, гимназия № 3, Елена Кочмарек 

– 11 класс, гимназия № 5. 

Муниципальный конкурс-тренинг 

«Лидерами становятся!», организован-

ный методическим объединением пси-

хологов, второй год вызывает живой 

интерес во всех школах города нестан-

дартностью, яркостью эмоций и неожи-

данностью ситуаций. В этом году на-

грады завоевали Ульяна Зятева, Алиса 
Ларионенко, Ярослав Шевцов, Сюзанна 
Берсеньева, Умярова Диана – команда 

«Апельсин» школы № 1. 

Серьёзным испытанием интеллек-

туальных и творческих способностей 

стал уже традиционный муниципаль-

ный Конкурс учебно-исследовательских 
и проектных работ. Всего на конкурсе 

было представлено 43 работы, из кото-

рых к защите были допущены 26. Ди-

пломы и ценные призы вручены Нелли 
Останковой – победителю конкурса 

в номинации «Самый юный исследо-

ватель» – проект «Добро пожаловать 

в Сочи» – 5 класс, школа № 2 (рук. 

А.Н. Волкова); победителю конкурса 

Алисе Ларионенко – проект «Изделия из 

искусственного меха» – 7 класс, школа 

№ 1 (рук. М.А. Пушкарёва); победите-

лю конкурса (естественно-научное на-

правление) Ивану Акулиничеву – проект 

«Использование плазмы для воспроиз-

ведения звука» – 9 класс, лицей № 4 (рук. 

Н.А. Фастовец); победителям конкурса 

(гуманитарное направление) Кристине 
Комаровой и Ангелине Евсеевой – проект 

«Речевая и поведенческая культура как 

составляющая успешности школьника» 

– 9 класс, гимназия № 5 (рук. Н.А. Руд-

нева); победителю конкурса в номи-

нации «Лучшее естественно-научное 

исследование» Марии Ульяновой – про-

ект «Исследование запылённости воз-

духа городской квартиры и помещений 

гимназии № 5 города Юбилейного» – 

10 класс, гимназия № 5 (рук. Е.С. Моли-

вер); победителю конкурса в номинации 

«Лучшее гуманитарное исследование» 

Алексею Усову – проект «Дуэль в жизни 

и творчестве А.С. Пушкина» – 10 класс, 

школа № 2 (рук. И.В. Костюкова); побе-

дителям конкурса в номинации «Лучшее 

социальное исследование» Ольге Кроер 
и Ксении Котриной – проект «Влияние 

социума на деятельность гимназии» – 

11 класс, гимназия № 5 (рук. Е.А. Габе-

лева). 

«Мы надеемся, что вы все продолжи-

те активно участвовать в жизни ваших 

школ, города и будете принимать ак-

тивное участие в конкурсах, прославляя 

наш Юбилейный», – напутствовала всех 

участников церемонии директор Учебно-

методического центра И.Ю. Климова. 

Подводя итоги учебного года, обяза-

тельно надо отметить – самой высшей 

оценки и благодарности достойны со-

трудники УМЦ и Управления образо-

вания Администрации города за орга-

низацию всех смотров и конкурсов, за 

внимание и активную работу с образова-

тельными учреждениями, педагогами и 

учениками. Спасибо!

Страницу подготовила
Елена МОТОРОВА

Награды не только за учёбу

ОЛИМПИАДА

КОНКУРС

Нелли Останкова

Самый юный победитель 
Евгений Боголепов
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МЫСЛИ

ОБЩЕСТВО

ПРИРОДА И МЫ

Ночь. Темно. Сна ни в одном глазу. Лежу в 

кровати с книгой в руках. Оглядываюсь по сторо-

нам. В комнате, как всегда, бардак. Точнее ска-

зать, творческий беспорядок. Стол завален, комод 

тоже. Везде книжки, тетрадки, ручки, листочки… 

Такое ощущение, что порядок есть только за пре-

делами этого мира. Где-то далеко, в другой Все-

ленной. А у нас одна сумбурность. 

Даже звёзды расположены в жутком беспоряд-

ке. Но сейчас их не видно… Небо заволокло туча-

ми. Оно должно быть чёрным. В крайнем случае 

– тёмно-синим. Но оно красное! Даже какое-то 

коричневатое с примесью баклажанного… Это 

из-за того, что его освещают уличные фонари. Их 

жёлтый свет сливается с цветом ночного неба, и 

вместе они создают этот необычный оттенок. 

А вообще, небо может быть разных цветов. На-

пример, летом, в то время, когда солнце уже у гори-

зонта, небо – ярко-оранжевое. А когда солнце зай-

дёт, небо от востока до запада переливается всеми 

цветами радуги. А ещё говорят, что иногда небо ста-

новится почти белым. Это явление так и называют 

– небо цвета молока. И говорят, что если ты увидел 

это небо, то тебя ждёт удача. Жаль, что небо белеет 

так редко. Нам удача никогда бы не помешала…

Алена ПЕРВУХИНА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Небо цвета молока

Моей сестре Полине 5 лет. Брату Васе 
– 2 годика. Иногда они говорят что-то на-
столько смешное, что у кого угодно подни-
мется настроение. С одной стороны, они 
говорят чистую правду, вполне логичную, 
основанную на фактах. И говорят они её 
с таким серьёзным выражением лица, как 
профессора на лекциях, это делает их речь 
ещё более смешной. Я хочу поделиться с 
вами их мыслями.

*  *  *
Мама с Полей (2,5 года) гуляют на улице.
П.: А почему мальчик на велосипеде едет?

М.: Потому что хочет!

П.: Почему мальчик на велосипеде едет, 

потому что хочет???

*  *  *
Мама гуляет с детьми. Полю ведёт за ру-

ку, другой рукой везёт коляску с Васей.
П.: Мама, а почему у тёти есть собака, а 

у нас нет?

М.: Потому что у меня в одной руке ты, а 

в другой Вася. Чем мне собаку держать?

П.: А если у тебя будет ещё рука, мы за-

ведём собаку?

*  *  *
Поле 4 года. Васе годик. Он раскидал 

игрушки. Мама просит Полю собрать их. 

Поля, наводя порядок, с очень философ-

ским видом медленно изрекает: «Да… У вас 

тут беспорядок! Когда много разбросанно – 

это бардак, когда много машин – это проб-

ка, когда много людей – это очередь…»

*  *  *
На занятиях раннего интеллектуального 

воспитания дети угадывают животных по 

описанию. Поле задают вопрос: «Живёт в 

Африке, ест листики, с длинной шеей. Кто 

это?» Ответ Полины: «Гусеница!»

*  *  *
Вася (2 годика) приносит маме книжку, чтобы 

та ему почитала. Мама открывает и говорит: 
– Тут большие буквы, можешь сам по-

читать. 

– Не могу, – Вася поник головой.

– Почему? – удивилась мама.

– (глубоко вздыхая и очень печальным 

голосом) Я ещё маленький…

Алена ПЕРВУХИНА,
 ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Устами 
младенца 
глаголет 

истинаВо многих странах мира люди на улице, в рестора-
нах, в других общественных местах могут вести себя 
очень странно. А когда выясняется, что это вредит 
обществу, то сразу же издаётся закон, чтобы люди 
не повторяли. Как говорится, бережёного Бог бере-
жёт. И я составила небольшую подборку таких за-
конов.

•В Японии запрещено отдавать ребёнка на каратэ, 

если он похож на Майка Тайсона.

•В Индии, если вас укусила собака, вы имеете пра-

во закусать её до смерти.

•В штате Огайо (США) людям запрещено посещать 

стоматолога, если у них во рту имеется более 67 зубов.

•В Финляндии запрещается надевать костюм Сан-

та Клауса и дарить самому себе подарки.

•В штате Оклахома (США) запрещено плавать в 

бассейне, если на вас надето более 16 плавок.

•В Китае жена имеет право не кормить своего му-

жа месяц, если она почувствовала от него запах женских 

духов.

•Во Франции нельзя кушать лягушачьи лапки, ес-

ли на вас смотрит живая лягушка.

Итак, узнав эти законы, я почти лишилась смысла 

жизни. Даже одеться Санта Клаусом, чтобы подарить 

себе самому подарок нельзя! Это просто бесчеловечно – 

такие законы издавать. А с вами была ваша путешествен-

ница по законам мира Даша ПИМЕНОВА.

Смешные законы 
разных стран

Много времени я не обращала на 

это внимания. Но потом я просто заду-

малась: почему? 

Есть у нас в школе одна пятикласс-

ница. Очень легко вспомнить её. Буд-

то у меня перед глазами бежит она, 

торопясь, по коридору в своём неле-

пом сарафанчике ниже колен. С бол-

тающимся на спине старым розовым 

портфелем, у которого огромное пятно 

на боку. На её макушке выделяющий-

ся белый бантик, продолжающийся 

длинной косой. Вот, на бегу, она до-

стаёт бутербродик из пакетика и на-

спех запихивает в рот. 

Вроде бы, что тут такого? Но почему-

то всё, что слышит рядом с собой эта 

девочка, – только издёвки. Вот уже 

слышно, как кто-то из старшеклассни-

ков кричит ей вслед:

– Девочка-гопник, ты что – борзая?! 

Дай девять рублей в долг!

Или с сарказмом:

– Ну, ты крутая!

Проходит мимо – опять кричат: 

– Девочка-гопарь!!!

Не смеются, а скорее «ржут», пока-

зывая пальцами и очень гордясь собой.

К чему это всё? Однажды моя знако-

мая спросила у них: 

– Зачем?

– А вы видели, какие у неё крутые 

очки? – ответил один из них. И дей-

ствительно, девочка достала огромные 

круглые очки в грубой роговой оправе 

и сразу же надела их на носик с горбин-

кой. И вот ей вслед опять что-то кричат, 

она оборачивается, пытается защитить-

ся, складывая свои дрожащие пальцы в 

фигу, молча выпячивая нижнюю губу. 

Что вызывает только смех. И она опять 

убегает. 

И ходит она всегда одна, и друзей 

у неё нет. А видно, как она трясётся за 

свой класс. Рисует плакаты, чтобы под-

держать своих на соревнованиях. Ино-

гда пытается подойти к кому-то и заве-

сти разговор, но получает свою порцию 

хамства в ответ. Всё ей интересно, толь-

ко гонят постоянно и отовсюду. 

И хочется спросить: люди, зачем? Сей-

час главным критерием стала только «кру-

тизна» и модная одежда. Девочка тянется к 

людям, вы её гнобите. Но она не понимает, 

почему с ней так поступают. Сейчас не по-

нимает – потом поймёт, зачем губить? Так, 

может, вы всё-таки перестанете?

Анастасия ДУНАЕВА, 
ученица 7 «А» класса гимназии № 5

Девочка
ПРОБЛЕМА

Почти все слышали про 

конец света, который дол-

жен быть 21 декабря 2012 

года. Часть людей говорит, 

что он будет, часть, что не 

будет. С одной стороны, 

звучит достоверно, майя 

же была очень развитой 

цивилизацией, а с другой 

стороны, сколько раз уже 

предсказывали этот конец 

света, не пересчитаешь. 

Но совсем недавно учёные 

всё-таки раскрыли загадку 

майя.

Прошло уже 514 високос-

ных лет с тех пор, как их ввёл 

Юлий Цезарь. Следователь-

но, это 514 лишних суток, 

которые майя не учитывали, 

составляя свой календарь. 

По календарю майя сегодня 

было бы 5 ноября  2013 года. 

А это значит, что конец света 

уже должен  был наступить 

десять месяцев назад…

Надежда ПЕТЕЛИНА, 

ученица 7 «А» класса 

гимназии № 5

ЗАГАДКА

Конец света – 
быть или не быть?
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Время. История

Более 30 лет прошло после нашествия 
Батыя. Русская земля залечивала 

раны. Дань уже не казалась непомерной.
Можно сказать, что на Руси был мир в тот 

момент, когда на великокняжеский престол 
взошёл Дмитрий Александрович. Новгород-
цы также признали его своим князем, но от-
ношения их вскоре были испорчены.

Дмитрий повелел выстроить в 1277—1278 
годах каменную крепость Копорье на берегу 
Финского залива и утвердить здесь посто-
янный пост своей дружины. Новгородцы ре-
шительно воспротивились этому, не желая 
чужого присутствия на своей земле. Никто не 
хотел уступать.

В это время великокняжеским престолом 
решил завладеть брат Дмитрия Андрей. Он 
задобрил хана и получил в 1281 году от него 
ярлык, дающий право на владимирский пре-
стол, но Дмитрий не захотел отдавать власть. 
Тогда хан направил против него своё войско. 
Опасаясь гнева татарского хана, удельные 
князья встали на сторону князя Андрея.

Великий князь Дмитрий Александрович, 
спасаясь бегством, направлялся к Новгороду, 
собираясь укрыться в Копорье. Новгородцы 
встретили его возле озера Ильмень, взяли в 
заложники семью Дмитрия и велели уезжать 
из Копорья. Дмитрий уехал в Переяславль, 
а новгородцы признали великим князем Ан-
дрея Александровича.

Дмитрий начал собирать войско, а ново-
явленный великий князь отправился в Орду 
за поддержкой. Татары дали ему большое во-
йско, которое напало на суздальские земли и 
приближалось к Переяславлю, оставляя после 
себя только выжженную пустыню. Дмитрию 
ничего не оставалось, как прибегнуть к помо-
щи хана Ногая, правившего в степях от укра-
инских владений до побережья Чёрного моря. 
Ногай возвратил Дмитрию великий престол, и 
ослушаться не посмели ни хан Тудан-Мангу, 
который боялся Ногая, ни князь Андрей.

В 1283—1284 годах наступило временное 
затишье. Братья были вынуждены прими-
риться. Андрей лицемерно доказывал Дми-
трию своё расположение и миролюбие. Но он 
продолжал стремиться к великокняжескому 
престолу: ему удалось склонить на свою сто-
рону многих удельных князей. Среди них был 
любимец Ногая, его зять, князь Фёдор Ярос-
лавский. Вдвоём они смогли очернить Дми-
трия перед Ногаем.

Хан был рад случаю дать своему войску 
разгуляться на русских землях. В 1293 году 
многочисленные полчища татар снова рину-
лись грабить и убивать, а Андрей и Фёдор на-
правляли их.

Дмитрий снова бежал в Псков к своему 
зятю Довмонту. Жители Переяславля покину-
ли город и спрятались. Много простых людей 
нашло убежище в Твери, явился туда и князь 
Михаил Ярославич, которого жители приняли 
как надежду на избавление от зла татарского.

Михаил объединил русичей в единое 
войско и приготовился дать татарам отпор. 

Но военных действий удалось избежать. 

Дмитрий отказался от титула великого князя 

и довольствовался переяславским престо-

лом, но Фёдор, выезжая, сжёг город дотла. 

Дмитрий узнал об этом уже на смертном 

одре. Он умер в 1294 году и был похоронен 
в Переяславле.

Великий князь Андрей Александрович
Городецкий

(?–1304)
Годы правления: 1281–1283, 1294–1304

Т еперь Андрею Александровичу ни-

кто не мешал наслаждаться властью 
великого князя. Народ не жаловал его своей 
любовью, не пользовался уважением Андрей 

и у русских князей. Никто не верил в его спо-
собность объединить Русь в единое целое и 

защитить народ от усобиц и внешних врагов.
Наверное, поэтому княжества старались 

выйти из-под власти великого князя и жить неза-
висимо. Так, самостоятельно существовали в то 
время Рязань, Тверь, Смоленск, Переяславль-
Залесский, Ярославль. Усилились междоусоб-
ные раздоры, сопровождавшиеся зачастую 

вооружённым противостоянием.

В 1296 году во Владимире и в 1301 году 
в Димитрове князья собирались на сеймы, 
где церковники и ханские послы старались их 
примирить. Но мира всё не было. В эти годы 
набирало силу Московское княжество.

С 1263 года московским князем был 
младший сын Александра Невского Даниил. 
Несмотря на внезапную смерть Даниила, Ан-
дрею Александровичу не удалось отсудить в 
своё княжение Переяславль даже с помощью 
ханских послов и грамот от великого хана.

Переяславцы назвали своим князем 
сына Даниила Юрия Даниловича, который на 
общем съезде князей в 1303 году сумел от-
стоять своё право на княжение в этом городе. 
Так началось расширение Московского кня-
жества и «собирание» Московской Руси.

Возвышению Москвы способствовали 
определённые условия: здесь сходились 
удобные речные и сухопутные пути, что об-
легчало сообщение между соседними княже-
ствами. В Москве создавался узел торговых 
связей всей Руси; здесь были хорошо раз-
виты промыслы и земледелие; удалённость 
княжества от Золотой Орды давала возмож-
ность накапливать силы для сопротивления 
татарскому игу.

Власть великого князя была ослаблена, 
Андрей уже не мог вмешиваться во внутрен-
ние дела отделившихся областей. Если бы 
он был уважаем и почитаем в народе так, 
как Александр Невский, он мог бы стать цен-
тром общего порядка и согласия. Но этого не 
произошло. Великий князь Андрей Алексан-
дрович скончался 27 июля 1304 года, приняв 
схиму и заслужив ненависть современников 
и презрение потомков.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Дмитрий Александрович
Переяславский

(1250–1294)
Годы правления: 1276–1281, 1283–1294

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

В верховьях 
Москвы-реки, 
в 110 киломе-

трах к западу от сто-
лицы, расположен 
один из древнейших 
городов Подмоско-
вья – Можайск, ко-
торый в 2008 году 
отметил своё 
777-летие. Площадь 
городской застройки 
составляет около 
15 кв. км, на которых 
проживают около 
32 тыс. человек. 

Впервые в русских летопи-

сях Можайск упоминается в 

1231 году, хотя существовал, су-

дя по археологическим данным, 

значительно раньше, о чём сви-

детельствуют многочисленные 

стоянки, городища, курганы, 

начиная с эпохи неолита. В 1303 

году город был присоединён к 

Москве и долго являлся важным 

укреплённым пунктом на её за-

падных границах. В 1389–1493 

годах Можайск стал центром 

удельного княжества, где чека-

нились собственные монеты. В 

XVI веке он считался значитель-

ным торгово-ремесленным цен-

тром и упоминается, как «город 

Можавевск на речке Мжае».

Существуют различные тол-

кования происхождения назва-

ния Можайск. Одно соотносит 

его со словом «межа» – грани-

ца, связывая это с пограничным 

расположением города на рубе-

жах русских княжеств. Другое 

основывается на том, что пле-

мена балтов, жившие здесь в 

начале нашей эры, назвали реку 

Можайка, что в переводе значит 

– Малая.

Первым князем Можайска 

был сын героя Куликовской 

битвы Дмитрия Донского Ан-

дрей. Позже Можайск являлся 

резиденцией великих москов-

ских князей Ивана Грозного и 

Бориса Годунова. В ХIV веке 

город пережил пору расцвета. 

Он стал одним из религиозных 

центров Московской Руси, бла-

годаря особо почитаемой иконе 

Николы Можайского. Легенда 

рассказывает, что однажды, ког-

да город осадили враги, перед 

ними предстал святитель Нико-

лай с мечом и крепостью в руках. 

Убоявшись его грозного вида, 

неприятель отступил. Ныне этот 

образ, вырезанный из дерева, 

хранится в Государственной 

Третьяковской галерее.

Для московских правителей, 

которые приезжали в Можайск 

на богомолье, были возведены 

красивейшие дворцы, и город 

выступал в роли летней столицы. 

Но главное, в самом Можайске и 

его окрестностях росли сказочно 

украшающие эти места храмы, 

церкви, монастыри. В пору рас-

цвета Можайска их насчитыва-

лось 75. Шатры, маковки, золо-

тые купола сияли на солнце, а 

колокольный перезвон разно-

сился на многие вёрсты. 

В 1624–1626 годах в городе 

был выстроен каменный Кремль 

с двумя воротами и шестью баш-

нями. В 1708 году Можайск – 

центр удельного княжества по-

лучил статус настоящего города. 

Кремль зачем-то разрушили, 

память о нём сохранилась толь-

ко в гербе. Некоторые архитек-

турные сооружения Можайска 

смогли пережить превратности 

истории, другие, как белока-

менный Никольский собор, бы-

ли восстановлены в первоздан-

ном виде. Уже будучи глубокой 

провинцией, Можайск вытер-

пел два вражеских нашествия: 

французов в 1812 году и немцев 

в 1941-м. 

В июле–октябре 1941 года 

была выстроена Можайская ли-

ния обороны. С 12 по 18 октя-

бря вблизи города шли упорные 

бои с фашистскими войсками. В 

период оккупации в районе дей-

ствовали партизанские отряды. 

20 января 1942 года Можайск 

освободили войска 5-й армии. 

Теперь в центре города стоит 

мемориальный комплекс героям 

Великой Отечественной войны 

и горит Вечный огонь. В 1985 

году к 40-летию Победы Мо-

жайск был награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 

Указом Президента РФ № 609 от 

7 мая 2012 года Можайску при-

своено почётное звание «Город 

воинской славы». 

Сейчас Можайск спокой-

ный, немного пыльный, преи-

мущественно двухэтажный го-

родок. Шоссе, которое в городе 

называется Московской ули-

цей, ведёт к центру Можайска, 

Комсомольской площади, на 

которой стоит новенькая часов-

ня — памятник покровителю 

города святому Николе Можай-

скому. От площади короткой 

Бородинской улицей можно 

выйти к бывшему Можайскому 

кремлю. На склоне по пути к 

Москве-реке стоит церковь Ио-

акима и Анны — всё, что оста-

лось от основанного в XVI веке 

Якиманского монастыря. Цен-

тральная Клементьевская ули-

ца заканчивается мостом. Если 

перед ним повернуть налево, то 

дорога приведёт к Лужецкому 

монастырю. Обойдя монастырь 

и перейдя небольшое поле, мож-

но попасть к источнику старца 

Ферапонта. На другом берегу, 

сразу после моста, расположена 

Ильинская слобода.

Кипучая жизнь современно-

го Можайска проходит за преде-

лами древних земляных валов. В 

городе развиты машинострое-

ние, швейная и пищевая про-

мышленности, имеются поли-

графический и мясокомбинат. И 

известный Можайский молоч-

ный завод. В районе действуют 

18 сельскохозяйственных пред-

приятий, 358 крестьянских фер-

мерских хозяйств, 16020 личных 

подсобных хозяйств, 309 садо-

водческих товариществ. 

Известное выражение «за-

гнать за Можай!» совсем не 

относится к большинству со-

временных людей. Историче-

ски оно связано с отступлени-

ем польского войска гетмана 

Ходкевича, гонимого ополче-

нием Минина и Пожарского, 

которое прекратилось лишь 

у Можайска. Тогда и появи-

лась поговорка, означавшая 

заставить врага обратиться в 

бегство. В переносном смыс-

ле она используется и в наши 

дни в значении отправить на 

выселки. Но так может, на-

пример, выразиться и учёный, 

победивший оппонента в на-

учном споре.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Лужецкий монастырь

Поезжай за Можай!Поезжай за Можай!
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Спутник
Телевидение

с 11.06.12 по 17.06.12

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александра Захарова. Непокорная дочь
12.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Праздничный концерт
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.25 Большая разница
22.30 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. 
Сборная России - сборная Греции. Прямой 
эфир из Польши
00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
02.45 Х/ф «АДАМ»
04.30 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТРЯСИНА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Адъютант его превосходительства. Лич-
ное дело
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «ИЗМЕНА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «ИЗМЕНА»
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
00.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - 
Польша. Трансляция из Польши
03.00 Горячая десятка»

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 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫ-
ВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.00 Парки летнего периода
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Хроники московского быта. Свидание с 
бормашиной
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ»
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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО»
03.25 Д/ф «Не родись красивой»
05.00 Д/ф «Какую рыбу мы едим»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 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 с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Военно-полевая афера
15.05 Таинственная Россия
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.45 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАСКАРАД»
12.15 Личное время
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
14.00 Д/ф «Российские кругосветки»
14.30 Партитуры не горят. Антонио Родригес 
Де Ита
15.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН»
16.10, 01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в легендах»
17.05 Т/ф «Маленькие комедии большого до-
ма»
19.40 Романтика романса
20.35 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
22.40 Х/ф «ВЕРНИСЬ!»
00.05 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
01.35 М/ф «Шут Балакирев», «Дополнитель-
ные возможности пятачка»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

РОССИЯ 2
05.00, 03.35 Моя планета
05.55 Спортbaсk
06.15, 08.40, 12.00, 17.35, 00.40 Вести-спорт
06.30, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы. Укра-
ина - Франция. Трансляция из Украины
09.00, 15.25 Футбол. Чемпионат Европы. Шве-
ция - Англия. Трансляция из Украины
11.10, 21.45, 02.50 Евро - 2012 г. Дневник чем-
пионата
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Гре-
ция. Прямая трансляция
19.55 Последний бой Императора
22.40 Наука 2.0. ЕХперименты
23.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
23.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
00.15 Наука 2.0. Большой скачок
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из До-
миниканской Республики

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам «5 звёзд»
10.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара
15.00 Звездные истории
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.25 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.15, 06.00 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
09.30 Реальный спорт
09.45 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Олимпийский путь. Проект Алины Ка-
баевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Собрание сочинений
23.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
01.10 Х/ф «КЛЮЧ»
03.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
01.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»
04.45 Д/ф «Жизнь после нефти. Энергия бу-
дущего»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМАЯ»
07.45 М/ф «В гостях у лета футбольные звез-
ды»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 6 кадров
19.10 М/ф «Принц Египта»

21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»

23.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

02.15 Х/ф «ГЛОРИЯ»

04.15 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»

07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА»

09.00 Мультфильмы

10.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

11.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

14.40, 04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

16.55 Д/с «Крылья России»

18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

21.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

00.00 Т/с «ОВОД»

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

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00, 03.50 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net

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 «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»

17.30 Интуиция

19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 

- МЕСТЬ СИТХОВ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 

- НОВАЯ НАДЕЖДА»

04.50 Cosmopolitan

05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.50 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
19.55 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. 
Сборная Украины - сборная Франции. Пря-
мой эфир из Украины
22.00 Время
22.30 Фабрика звезд. Россия - Украина
00.05 Х/ф «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ»
04.05 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - 
Англия. Прямая трансляция из Украины

00.45 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нанайцы
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Простой романтик Валерий Сют-
кин»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.35 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
04.25 Д/ф «Траектория судьбы»

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
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.15 Д/ф «Мой ласковый и нежный май»
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.40 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Важные вещи

12.10 Д/с «Картографы»
13.05 Письма из провинции
13.35, 21.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
14.45 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский»
15.30 Д/ф «Чингисхан»
15.50 Мультфильмы
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 Царская ложа
18.10 Святослав Бэлза. Музыка жизни
19.45 Гении и злодеи. Роберто Бартини
20.15, 01.55 Искатели
22.15 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
22.35 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани»
23.50 Х/ф «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ»
01.30 Несерьезные вариации
02.40 Д/ф «Красный форт Агры. Величие Мо-
голов»

РОССИЯ 2
05.10 Все включено
06.05 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45, 00.40 Вести-спорт
06.30, 14.35 Футбол. Чемпионат Европы. Ита-
лия - Хорватия. Трансляция из Польши
09.00, 17.05 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
пания - Ирландия. Трансляция из Польши
11.10, 19.15, 21.50, 02.50 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата
12.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
14.05 90x60x90
19.55 Профессиональный бокс
22.40 Х/ф «ХАОС»
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из До-
миниканской Республики
03.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.15 Бьёт - значит любит
10.15 Дело астахова
13.15 Люди мира
13.25, 19.00 Д/ф «Звездные истории»
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.40 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ»
22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.10, 06.00 Непридуманные истории
05.40 Люди и традиции

РЕН-ТВ
05.00, 02.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
05.30 М/ф «Багз Банни отрывается по пол-
ной»
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 09.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
11.30 Олимпийский путь. Проект Алины Ка-
баевой
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ФАНТАЗМ 2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
10.45, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
13.10, 16.00, 01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 16.45, 18.00, 18.30 6 кадров
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.20 Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА»
04.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»

07.10 Д/с «Оружие ХХ века»

07.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»

10.45 Х/ф «ЗОСЯ»

12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

13.15 Д/ф «Вернусь после Победы! Подвиг 

Анатолия Михеева»

14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

16.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

18.30 Д/с «Броня России»

19.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

22.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

04.45 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕН-

ДА»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

08.30 V-Визитеры-2

09.20 Д/ф «Не все согласны на любовь»

10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джин-

джер»

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

ны»

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

16.35 Х/ф «ГОП-СТОП»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Концерт Павла Воли

22.00 Comedy Баттл

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 «Даже звери умеют любить»

03.00 Х/ф «КЛЕТКА-2»

04.50 Школа ремонта

05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

15 июняПТ

16 июняСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
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 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
16.20 Похудеть любой ценой
17.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России
19.05 Минута славы. Мечты сбываются! Фи-
нал
21.00 Воскресное «Время»
22.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
00.45 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. 
Сборная Дании - сборная Германии

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ТРЯСИНА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Т/с «ИЗМЕНА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «ИЗМЕНА»
15.15 Смеяться разрешается
17.15 Рассмеши комика
18.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия - 
Нидерланды. Прямая трансляция из Украины
00.45 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВ-
ШИЙ ПАТРУЛЬ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫ-
ВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Александра Захарова. Дочь Ленкома»
12.35 Х/ф «ДАЧА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Любовь вопреки...»
16.15 Клуб юмора
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
03.10 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
05.00 Д/ф «Академик, который слишком мно-
го знал»

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

НТВ
05.40 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 КГБ против МВД
15.05 Таинственная Россия
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
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
02.05 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Мультфильмы
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.05 Балеты «Жар птица» и «Времена года»
16.00, 00.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.20 Д/ф «Георгий Вицин»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «КОМИССАР»
20.25, 01.55 Искатели
21.10 Виталий Вульф. Вечер-посвящение в 
Доме актера
22.35 Х/ф «САД НАСЛАЖДЕНИЙ»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
02.40 Д/ф «Краков. Тайная столица»

РОССИЯ 2
05.00, 03.50 Моя планета
05.50, 08.40, 12.00, 17.35, 00.45 Вести-спорт
06.05, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия - Польша. Трансляция из Польши
08.15 Страна спортивная
09.00, 15.25 Футбол. Чемпионат Европы. Гре-
ция - Россия. Трансляция из Польши
11.10, 22.10, 02.50 Евро - 2012 г. Дневник чем-
пионата
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии
17.55 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Мемориал братьев Знаменских». Прямая 
трансляция
20.15 Профессиональный бокс. Хулио Сезар 
Чавес (Мексика) против Энди Ли (Ирландия). 
Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBС. Трансляция из США
22.40 Наука 2.0. ЕХперименты

23.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
23.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
00.15 Наука 2.0. Большой скачок

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.35 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.10 Дачные истории
09.40 «Репортёр» С михаилом дегтярём
10.00 Главные люди
10.30 Вкусы мира
10.45 Уйти от родителей
11.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
14.50, 21.25 Д/ф «Звездные истории»
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ФРАКАССА»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ»
01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.05 Непридуманные истории

РЕН-ТВ
05.00 Собрание сочинений
08.10 Т/с «САРМАТ»
19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
21.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ»
02.55 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Кто боится черной дыры?»
09.00, 05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.20 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.20 Х/ф «БЕККЕТ»

СТС
06.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
07.50 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Принц Египта»
16.00, 16.30 6 кадров
17.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 Хорошие шутки
00.45 Х/ф «НЕФТЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
07.45 Х/ф «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Невидимый фронт»
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
16.55 Д/с «Крылья России»
18.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все получится»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 
- МЕСТЬ СИТХОВ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

Понедельник 11 июня
05.00, 14.00 Т/с «Моя граница»
06.05 М/ф «Миллион в мешке.»
06.40 М/ф «Кубик и Тобик.»
06.50 М/ф «Баба-Яга против №2.»
07.00 «Детская йога». 20 - я серия
07.30 М/ф «Страшная история.»
07.50 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню.»
08.00 М/ф «Межа.»
08.25 М/ф «Исполнение желаний.»
09.00 «Хочу все знать»
09.10 «Смешарики.» 31 - я серия «Магнетизм»
09.20 «Смешарики.» 32 - я серия «Тайное общество»
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 Как-то так
10.00 «Карданный вал»
10.30 Х/ф «Расмус-бродяга» 2 с.
12.10 М/ф «Мешок яблок.»
12.30 М/ф «В гостях у лета.»
12.55, 13.05, 13.15 М/ф «Ну, погоди!»
13.45 Новости региона
15.00 «Удивительный мир кошек»
15.20 «Удивительный мир собак»
15.40 Х/ф «Зеркало для героя»
17.50 М/ф «Коротышка-зелёные штанишки.»
18.10 «Фильм памяти...». 1 - я серия Леонид Утесов
19.30 Территория безопасности
20.00 М/ф «Приключения Буратино»
21.10 М/ф «Считалка для троих.»
22.30 Уроки мира
22.50 Карта Туриста
23.20 Х/ф «Гардемарины 3»

Вторник 12 июня
05.00, 20.00 Т/с «Капкан»
06.00 Х/ф «Гардемарины 3»
08.00, 02.10 Т/с «Семейные узы»
09.00 М/ф «Дядя Миша»
09.10 «Настрой-ка! « 76 - я серия
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.05 Формула успеха
11.10 Д/с «80 островов вокруг света»
11.40 01 «Сделано в Подмосковье»
11.50 «Секреты садовода». 32 - я серия
12.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
13.45 Причудливые миры
14.00 «Подводная Одиссея команды Кусто.» 110 - я серия
15.00 Карта Туриста
15.40 Х/ф «Зеркало для героя»
17.50 «Хочу все знать»
18.00 «Новогодняя сказка. «М/ф
18.20 Факты 2012 год
18.45 Причудливые миры
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
21.00 «Смешарики.» 33 - я серия «Горы и конфеты»
21.05 «Смешарики.» 34 - я серия «Что нужно всем»
21.15 М/ф «Про Сидорова Вову»
22.00 Из сети
22.10 ДПС-Контроль 2012 год
22.30 Овертайм

23.00 Х/ф «Сам я вятский уроженец»
01.10 ДПС-Контроль 2012 год
01.55 Из сети

Среда 13 июня
05.00, 20.00 Т/с «Капкан»
06.00, 06.05, 06.25, 07.00, 07.05, 07.25 УТРО
06.45 М/ф «Я жду тебя, кит!.»
07.45 М/ф «Самый маленький гном»
08.00, 02.00 Т/с «Семейные узы»
09.00 Из сети
09.10 «Настрой-ка!» 77 - я серия
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 ДПС-Контроль
10.05 Новости интернета 2012 год
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «80 островов вокруг света»
11.50 «Секреты садовода». 33 - я серия
12.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 «Подводная Одиссея команды Кусто.» 111 - я серия
15.00 Область внимания - информационный выпуск
15.40 Х/ф «Главный конструктор»
17.50 «Хочу все знать»
18.00 М/ф «Приключения запятой и точки»
18.20 Область внимания
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
21.00 «Смешарики.» 35 - я серия «Торжество разума»
21.05 «Смешарики.» 36 - я серия «Живые часы»
21.15 М/ф «Рыжая кошка.»
22.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Молодёжная программа «Да.Net»

Четверг 14 июня
05.00, 20.00 Т/с «Капкан»
06.00, 06.05, 06.25, 07.00, 07.05, 07.25, 09.00 УТРО
06.45 М/ф «Уважаемый леший.»
07.45 М/ф «Самый маленький гном №3.»
08.00, 02.10 Т/с «Семейные узы»
09.10 «Настрой-ка! « 78 - я серия
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.05 «Инновации+...» 2012 год
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «80 островов вокруг света»
11.50 «Секреты садовода». 34 - я серия
12.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 «Подводная Одиссея команды Кусто.» 112 - я серия
15.00 Область внимания - информационный выпуск
15.40 Х/ф «Главный конструктор»
17.50 «Хочу все знать»
18.00 М/ф «Замок лгунов.»
18.20 Область внимания
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
21.00 «Смешарики.» 37 - я серия «Это сладкое слово «мёд»
21.05 «Смешарики.» 38 - я серия «Играй, гармония!»
21.15 М/ф «Ненаглядное пособие.»
22.00 Из сети
22.10 Я иду искать
22.30 Управдом

23.00 Х/ф «Первые на Луне»
01.10 Я иду искать
01.55 Из сети
03.00 Х/ф «Главный конструктор»
04.40 «Настрой-ка! « 78 - я серия

Пятница 15 июня
05.00, 20.00 Т/с «Капкан»
06.00, 06.05, 06.25, 07.00, 07.05, 07.25, 09.00 УТРО
06.45 М/ф «Чучело-Мяучело.»
07.45 М/ф «Пудель»
08.00, 02.00 Т/с «Семейные узы»
09.10 «Настрой-ка! « 79 - я серия
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-Контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «80 островов вокруг света»
11.50 «Секреты садовода». 35 - я серия
12.30 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 «Подводная Одиссея команды Кусто.» 113 - я серия
15.00 Область внимания - информационный выпуск
15.40 Х/ф «Фотография на память»
17.50 «Хочу все знать»
18.00 М/ф «Хвосты.»
18.20 Область внимания
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
21.00 «Смешарики.» 39 - я серия «Талисман»
21.05 «Смешарики.» 40 - я серия «Страшилка для Нюши»
21.15 М/ф «Куплю привидение.»
22.10 2012 год
22.30 Карта Туриста
23.00 Х/ф «За прекрасных дам»
01.10 2012 год

Суббота 16 июня
05.00, 14.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
06.05 М/ф «Седой медведь.»
06.25, 06.35 М/ф «Самый маленький гном»
06.50 М/ф «Маша больше не лентяйка.»
07.00 «Детская йога». 21 - я серия
07.30 М/ф «Храбрец-удалец.»
08.00 «Смешарики.» 37 - я серия «Это сладкое слово 
«мёд»
08.05 «Смешарики.» 38 - я серия «Играй, гармония!»
08.15 М/ф «Метеор» на ринге.»
08.35 М/ф «Сказка сказывается»
09.00 «Смешарики.» 37 - я серия «Это сладкое слово «мёд»
09.05 «Смешарики.» 38 - я серия «Играй, гармония!»
09.15 «Хочу все знать»
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 Из сети
10.00 «Факты»
10.30 Х/ф «Сильная личность из второго «А»
12.05 М/ф «Алешины сказки.»
12.20 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
12.55, 13.05, 13.15 М/ф «Ну, погоди!»
13.45 Новости региона
15.20 Я иду искать

15.40 Х/ф «Транзит»

17.50 М/ф «Чучело-Мяучело.»

18.10 «Мастер путешествий. Страны тихоокеанского по-

бережья.» 4 - я серия

18.50 Про бизнес 2012 год

19.10 Законный интерес

19.30 «Карданный вал»

20.00 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер.»

20.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино.»

20.40 М/ф «Крокодил Гена.»

21.05 М/ф «Чебурашка.»

22.00 Как-то так

22.10 «Фильм памяти...». 2 - я серия. Михаил Танич

23.20 Х/ф «Я и я играем свадьбу»

01.55 Как-то так

Воскресенье 17 июня
05.00, 14.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»

06.10 М/ф «Только не сейчас.»

06.45 М/ф «Самый маленький гном»

07.00 «Детская йога». 22 - я серия

07.30 М/ф «Золушка.»

08.00 М/ф «Тайна далекого острова»

08.35 М/ф «Ограбление по....»

09.00 «Смешарики.» 39 - я серия «Талисман»

09.05 «Смешарики.» 40 - я серия «Страшилка для Нюши»

09.15 «Хочу все знать»

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

СКОВЬЯ»

09.50 Как-то так

10.00 «Карданный вал»

10.30 Х/ф «Беспокойное лето»

12.10 М/ф «Самый, самый, самый.»

12.30 М/ф «Потерялась внучка.»

12.55, 13.05, 13.15 М/ф «Ну, погоди!»

13.45 Новости региона

15.00 «Удивительный мир кошек»

15.20 «Удивительный мир собак»

15.40 Х/ф «Транзит»

17.50 М/ф «Пудель»

18.10 «Фильм памяти...». 2 - я серия. Михаил Танич

19.30 Территория безопасности

20.00 М/ф «Мистер Пронька.»

20.25 М/ф «Незнайка учится»

20.50 М/ф «Шапокляк.»

21.10 М/ф «Чебурашка идет в школу.»

22.30 Уроки мира

22.50 Карта Туриста

23.20 Х/ф «Красный грузовик серого цвета»

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

17 июняВС
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Информация

ОАО «Московская объединённая электросете-
вая компания» доводит до сведения руководителей 
промышленных, строительных, транспортных, 
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных 
предприятий и всех граждан, что согласно По-
становлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№ 160 под линиями электропередачи и в охранной 
зоне электрических сетей без письменного согласия 
предприятий, в ведении которых находятся эти 
сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

•производить строительство, ремонт, ре-
конструкцию или снос любых зданий и сооруже-
ний;

•осуществлять погрузочно-разгрузочные, 
взрывные, мелиоративные работы, производить 
посадку и вырубку деревьев и кустарников, рас-
полагать полевые станы, устраивать загоны для 
скота, сооружать проволочные ограждения, шпа-
леры для садов; 

•устраивать стоянки машин, совершать 
проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метров;

•производить работу кранами, дождеваль-
ными установками и высокогабаритными маши-
нами; 

•размещать в охранных зонах электриче-
ских сетей хранилища горюче-смазочных ве-
ществ;

•посторонним лицам находиться на терри-
тории и в помещениях электросетевых сооруже-
ний, производить переключения и подключения 
в электрических сетях;

•загромождать подходы и подъезды к энер-
гообъектам;

•подниматься на опоры, набрасывать и 
приближать к проводам посторонние предметы, 
повреждать элементы линий электропередачи;

•складировать в охранных зонах линий 
электропередачи корма, удобрения, солому, дро-
ва и другие предметы, устраивать свалки и разво-
дить огонь; 

•устраивать спортивные и игровые пло-
щадки, остановки общественного транспорта, 
запускать воздушные змеи и модели летательных 
аппаратов в охранных зонах линий электропере-
дачи и вблизи них.

•подключение резервных дизель-
электростанций потребителей к токоприемни-
кам без применения специального перекидного 
переключателя, предотвращающего подачу на-
пряжения от дизель-электростанции в сеть энер-
госистем. Невыполнение этого обязательного 
требования создаёт реальную опасность пора-
жения током ремонтного и эксплуатационного 
персонала энергосистемы при производстве им 
работ на отключённых линиях или оборудовании 
подстанций. 

В случае обнаружения повреждений энергоо-
борудования до прибытия специалиста электро-
сетевого предприятия необходимо организовать 
охрану повреждённого места.

Большую опасность влечёт за собой лов рыбы 
в местах пересечения высоковольтных линий с 
водоёмами.

Нарушение перечисленных требований может 
привести к перебоям в электроснабжении потреби-
телей и к несчастным случаям с людьми. 

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМ-
НИТЬ, ЧТО НЕДОПУСТИМО САМОВОЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИ-
НИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИЖАТЬСЯ 
К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И МЕТАЛИЧЕСКИМ 
ОПОРАМ, К ОБОРВАННОМУ ПРОВОДУ И ТО-
КОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 

Предупреждаем также всех граждан, прожи-
вающих в сельской местности, что недопустимо 
самовольное подключение электроотопительных 
приборов, т.к. это повлечёт за собой повреждение 
оборудования электросетей и может привести к 
длительным перерывам в электроснабжении по-
требителей. 

Не допускается также производить подвеску 
проводов линий связи на общих опорах с прово-
дами линий электропередачи. 

Кроме того, в связи с наличием во всех ад-
министративных районах трасс кабельных 
линий, выполнение земляных работ вблизи 
всех подстанций и на территории населён-
ных пунктов без согласования с территориаль-
ным производственным подразделением ОАО 
«МОЭСК» не допускается. 

При обнаружении повреждения в электри-
ческих сетях звоните по номеру круглосуточной 
информационной службы «светлая линия» по 
телефону: 8-800-700-40-70.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения Администрацией городского округа  

требований бюджетного законодательства при размещении муниципальных заказов 
и исполнении муниципальных контрактов  (выборочно), 

исполнения Администрацией городского округа муниципальных контрактов 
по асфальтированию дворовых территорий за счёт местного бюджета в 2011 г.

В период с 05 апреля 2012 года по 

24 апреля 2012 года Контрольным ор-

ганом городского округа Юбилейный 

Московской области (далее – Кон-

трольный орган) проведена проверка 

исполнения Администрацией город-

ского округа (далее – Администрация) 

требований бюджетного законодатель-

ства при размещении муниципальных 

заказов и исполнении муниципальных 

контрактов (выборочно), исполнения 

Администрацией городского округа 

муниципальных контрактов по ас-

фальтированию дворовых территорий 

за счёт местного бюджета в 2011 го-

ду. Объект проверки: Администрация 

городского округа Юбилейный Мо-

сковской области. Проверяемый пе-

риод деятельности: с 01.01.2011 года по 

31.12.2011 год.

Проверкой установлено:
1. Муниципальный заказ Админи-

страции в 2011 году утверждён Поста-

новлением Главы города от 30.12.2011 

года № 689 и составил 67,2 млн руб. Рас-

поряжением Главы города Юбилейного 

Московской области от 02.02.2006 г. го-

да № 33-РП утверждён порядок работы 

и формирования комиссии по разме-

щению муниципального заказа и её со-

става, согласно статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд». В 2011 году Администрацией для 

муниципальных нужд заключено 39 кон-

трактов на общую сумму 57,03 млн руб. 

с использованием различных способов 

размещения заказов: открытый аукци-

он – 6,56 млн руб., открытый аукцион 

в электронной форме – 1,06 млн руб., 

закупка способом запроса котировок – 

2,34 млн руб., закупка у единственного 

источника – 47,07 млн руб. Расчётная 

сумма экономии составила – 0,42 млн 

руб. с использованием различных спо-

собов размещения заказов: открытый 

аукцион – 0,15 млн руб., открытый аук-

цион в электронной форме – 0,06 млн 

руб., закупка способом запроса котиро-

вок – 0,21 млн руб. 

2. Проверка реестров закупок му-

ниципального образования «Городской 

округ Юбилейный Московской обла-

сти» установила ведение реестра в соот-

ветствии с требованием ст. 73 Бюджет-

ного кодекса РФ. 

3. Выборочная проверка муници-

пальных контрактов установила от-

дельные факты несоблюдения сроков 

исполнения муниципальных контрак-

тов. Администрация не воспользовалась 

своим правом на предъявление испол-

нителям требований о выплате штраф-

ных санкций в связи нарушением сро-

ков выполнения работ.

4. В целях контроля над использова-

нием средств местного бюджета при за-

ключении муниципальных контрактов 

на текущий ремонт дорог, тротуаров, 

проездов и придомовых территорий в го-

роде Юбилейном Московской области, 

сметы, которые являются неотъемлемой 

частью контрактов, Контрольный орган 

рекомендует проводить согласование 

смет в отделе строительства и ремонта 

Администрации.

5. В ряде муниципальных контрак-

тов предмет заключения контракта не 

конкретизирован (в части адресов про-

ведения ремонта не конкретизирован 

участок: от № дома до № дома, вся улица 

или др.).

6. По результатам контрольного ме-

роприятия направлены: представление 

Главе города Юбилейного Московской 

области, информационное письмо в Со-

вет депутатов г. Юбилейного Москов-

ской области о результатах проведённо-

го контрольного мероприятия.

Председатель Контрольного органа   
Н.Ю. Солодчик          

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

Совет ветеранов города и региональное отделение общественной организации 
«Ветераны космоса» выражают благодарность за активное участие в подготовке 

и проведении мероприятий, связанных с празднованием Дня космонавтики 
и 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

коллективам предприятий и их руководителям

БЛАГОДАРНОСТЬ

При подготовке и проведении 
праздничного мероприятия, 

посвящённого Дню космонавтики:

Э.В. Алексееву, директору НТЦ военно-космических исследова-
ний Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского;

А.М. Абрамову и Ю.Б. Соболю, руководителям ООО «Скай-Град»;

О.М. Балашову, генеральному директору ООО «Верест»;

Я.П. Гришко, генеральному директору ЗАО «ЭКА»;

А.А. Зеленину, генеральному директору ООО «Жемчуг»;

Г.С. Керселян, депутату Совета депутатов г. Юбилейного;

В.И. Левадний, директору «Ассоциации практики космонавтики»;

М.И. Макарову, директору НИИ КС им. А.А. Максимова;

В.В. Остроухову, директору НПЦ «СОТИС»;

И.Б. Петровскому и О.В. Мальцеву, членам совета директо-
ров группы компаний «Фараон-С»;

А.Д. Раевскому, генеральному директору ООО «Удачная покупка»;

В.В. Филоненко, генеральному директору ООО «ЭЛАЙТ».

При подготовке и проведении праздничного ме-
роприятия для ветеранов Великой  Отечественной 

войны «Фронтовой привал» на территории ФБУ 
«4 ЦНИИ Минобороны России», посвящённого 

67-й годовщине Победы: 
Э.В. Алексееву, директору НТЦ военно-космических исследова-
ний Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского;

А.М. Абрамову и Ю.Б. Соболю, руководителям ООО «Скай-Град»;

Ю.И. Аксененко, руководителю ООО «Центр безопасности ин-
формации»;

О.М. Балашову, генеральному директору ООО «Верест»;

И.В. Брайчеву, научному руководителю АНО «ЦП СЯС АВН»;

Я.П. Гришко, генеральному директору ЗАО «ЭКА»;

П.А. Жукову, проректору МНЮИ;

В.А. Козлову, генеральному директору ОАО «Военно-
инженерная Корпорация»;

Г.С. Керселян, депутату Совета депутатов г. Юбилейного;

В.И. Кривоцюку, генеральному директору ЗАО «Комплекс-М»;

В.И. Левадний, директору «Ассоциации практики космонавтики»;

В.Л. Лукину, академику-секретарю АНО «СИП РИА»;

С.В. Осьмакову, председателю Совета директоров группы 
компаний «Терминал»;

И.Б. Петровскому и О.В. Мальцеву, членам совета директо-
ров группы компаний «Фараон-С»;

Б.Б. Петухову, генеральному директору ООО «Форум»;

Д.К. Прошлякову, директору АНО «СИП РИА»;

А.Д. Раевскому, генеральному директору ООО «Удачная по-

купка»;

В.М. Старостенко, председателю правления Юбилейного 

городского отделения общественной организации «Боевое 

братство»;

С.В. Сафронову, генеральному директору ОАО «Импульс»;

В.В. Филоненко, генеральному директору ООО «ЭЛАЙТ»;

С.В. Шуеву, заместителю управляющего «Мособлбанка»;

А.П. Вельмисову, управляющему Королёвского отделения 

№ 2570 Сбербанка России.

Членам Совета ветеранов города и сотрудникам Админи-
страции города, принимавшим активное участие в подго-
товке и праздновании 67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне:
А.В. Камордину – первому заместителю председателя Совета 

ветеранов;

Л.П. Пятаковой – старшей по первому микрорайону;

И.Г. Жевнину – помощнику старшего по второму микрорайону; 

Н.М. Чурикову – старшему по третьему микрорайону;

Т.Е. Дёмочка – начальнику Управления социальной защиты на-

селения по г. Юбилейному;

Г.Е. Федорову – начальнику общего отдела Администрации;

Л.П. Данилиной – директору гимназии № 3 и

В.И. Журавель – директору гимназии № 5 за организацию по-

здравлений участников Великой Отечественной войны;

А.В. Радченко – начальнику управления делами Администра-

ции;

Н.И. Жуковой – начальнику сектора культуры;

Н.Г. Соколовой – секретарю-референту Главы города; 

В.Н. Архипову и коллективу отдела по труду и социальным 

вопросам за организацию поздравлений ветеранов-участников 

Великой Отечественной войны;

Членам  Совета ветеранов: Л.С. Боковой,  Е.Г. Бровкову,  
А.М. Гербову, Н.Г. Егорову, М.А. Немцеву, А.Р. Эксу-
зяну – за активное участие в организации поздравлений 

ветеранам-участникам Великой Отечественной войны.

Председатель Совета ветеранов А. Воропаев,
Председатель регионального отделения 

«Ветераны космоса» В. Александров
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На Байконур доставлен 
разгонный блок «Бриз-М»

1 июня на космодром Байконур 

доставлен разгонный блок «Бриз-М» 

(производства ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева), который будет 

использоваться в составе ракеты-

носителя «Протон-М» для кластер-

ного запуска космических аппаратов 

«Экспресс-МД2» и «Телком-3».

С российским малым космиче-

ским аппаратом связи «Экспресс-

МД2» и индонезийским космическим 

аппаратом связи «Телком-3» в насто-

ящее время выполняется плановая 

подготовка к запуску в монтажно-

испытательном комплексе 92-А50. 

Пресс-службы Роскосмоса и ГКНПЦ 
имени М.В. Хруничева. 

Приоритет СССР 
в обнаружении воды на Луне

Профессор Колумбийского уни-

верситета Арлин Кроттс опублико-

вал в журнале Astronomical Review 

серию обзоров, посвящённых поиску 

на Луне воды. Учёный утверждает, 

что убедительные данные о наличии 

воды были получены ещё в 1976 го-

ду советским аппаратом «Луна-24», 

но были проигнорированы мировым 

научным сообществом. 

Представление о Луне как о без-

водной пустыне в науке продержа-

лось практически до 1994 года, когда 

аппарат «Клементина» во время ра-

диозондирования получил данные, 

говорящие о наличии воды под по-

верхностью Луны. 

Аппарат «Луна-24» был запущен в 

1976 году. После совершения мягкой 

посадки на поверхности спутника, 

аппарат провёл бурение грунта при-

близительно на 2 метра в глубину. 

Полученный грунт, массой около 300 

граммов, был доставлен на Землю, 

его образцы получили не только со-

ветские учёные, но и представители 

NASA. Lenta.ru. 

Корабль Dragon 
приводнился 

в Тихом океане
Первый частный космический 

корабль Dragon приводнился в Ти-

хом океане. 

Корабль совершил посадку в 19.42 

– на две минуты раньше расчётного 

времени – в точке, расположенной 

в Тихом океане примерно в 400 мор-

ских милях (около 740 километров) к 

юго-западу от Лос-Анджелеса.

После того, как корабль достали 

из воды, его погрузят на судно и до-

ставят в порт Лос-Анджелеса. Затем 

Dragon будет отправлен компании-

разработчику – Space X – для про-

верки всех систем корабля на испы-

тательном полигоне в штате Техас. 

РИА «Новости».

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

По рассказам местных жителей, из-

вержение представляло собой грозное 

зрелище. Вулканическое облако засло-

нило дневной свет, стало темно, как в 

погребе. Непрерывно сверкали беззвуч-

ные молнии, что-то грохотало под зем-

лёй. Ни дать ни взять – гибель Помпеи… 

Однако всё обошлось благополучно. Не 

бывает худа без добра – даже поселковые 

огороды, посыпанные вулканическим 

пеплом, дали отличный урожай. 

В те годы недалеко от предгорья Клю-

чевской сопки в посёлке Ключи, на бере-

гу реки Камчатки, проживали несколько 

тысяч человек, работающих в основном 

на деревообделочном комбинате, на ры-

бозаводе, в небольшом порту, некото-

рые занимались охотничьим и рыбным 

промыслом. Изучение вулканической 

деятельности Ключевской сопки осу-

ществляла вулканологическая станция, 

впоследствии преобразованная в Инсти-

тут вулканологии РАН.

Местное население довольно добро-

желательно отнеслось к прибывшим с 

континента военным и гражданским 

лицам, вызвавшим заметное оживление 

в устоявшейся жизни тихого таёжно-

го посёлка. Мне запомнилась местная 

столовая, где рядом с буфетчицей стоял 

50-литровый бак с красной икрой по 

рублю за порцию, которую она щедро на-

кладывала ложкой в глубокую тарелку оче-

редного посетителя. Вдоль берега реки ча-

стенько можно было встретить ребятишек, 

ловивших удочками отнюдь не мелких по 

столичным представлениям рыбёшек. 

Для переброски специалистов и грузов 

полигону района «Кура» был придан спе-

циальный авиаотряд, в состав которого 

входили несколько вертолётов и самолё-

тов АН-2. Трудно переоценить их пользу 

в оснащении полигона. Командир от-

ряда Скопич, опытнейший вертолётчик-

профессионал строго держал пилотов в 

подчинении, но при этом высоко ценил 

работу своих свободолюбивых асов. Мне 

запомнились отважные лётчики отряда, 

особенно командир АН-2 старший лей-

тенант Гуковский Борис и командир вер-

толёта МИ-4 Иван Фортов, мастерски 

использующий в аварийных ситуациях ав-

торотацию. К несчастью, Фортов вместе с 

экипажем погиб в 1958 году при выполне-

нии полёта в сложнейших метеоусловиях 

над сопками Камчатки.

После знакомства с руководством 

района «Кура» и краткого отдыха при-

бывающие специалисты переправлялись 

на объекты полигона согласно предвари-

тельному распределению. 

Мы, в составе бригады военных и 

гражданских специалистов, были на-

правлены для ввода в эксплуатацию са-

мого северного и удалённого от Ключей 

ИП-12. Бригада состояла примерно из 

двадцати специалистов от промышлен-

ности и группы специалистов НИИ-4 

Минобороны, осуществляющих научно-

техническое сопровождение работ. На-

чальником бригады промышленников 

был А.И. Березин. Группу НИИ-4 воз-

главлял подполковник И.Л. Геращенко, 

в будущем лауреат Государственной пре-

мии. Несколько позже на ИП-12 прибы-

ли представители ОКБ МЭИ: А. Голов-

кин, Ю. Дубровин, Денисов. Наши кол-

леги по НИИ-4 В.П. Горбачёв, В.Н. Мед-

ведев и начальник бригады СМУ-304 

В. Борисов вылетели на ИП-14. На 

ИП-13 отправились А.П. Волосков из 

НИИ-4 и начальник бригады СМУ-304 

В. Маркин с группой настройщиков. 

Командир ИП-12 майор Зимин, как и 

командиры других ИПов, вместе с личным 

составом обживались на пункте несколько 

месяцев. В его подчинении состояли по-

рядка десяти офицеров, распределённых 

по измерительным средствам, около соро-

ка сержантов и солдат. Готовые строения 

объекта представляли собой одноэтажное 

деревянное здание технологического кор-

пуса для размещения стационарной аппа-

ратуры, жилого одноэтажного строения-

казармы и общежития холостых офицеров, 

а также небольших построек под электро-

станцию, столовую, склад и другие служ-

бы. Строительная готовность объекта была 

практически полной. Семейные офицеры 

ИП-12, в том числе и командир, пока про-

живали в построенных промысловыми 

охотниками землянках, расположенных 

на берегу залива.

После расселения полным ходом на-

чались работы по монтажу и настройке 

аппаратуры. Активное участие в этих 

работах принял штатный расчёт измери-

тельного пункта. На радиолокационной 

станции «Бинокль» работали: В. Аку-

линский, Н. Наличников, Н. Мелехин с 

участием А. Головкина и И. Геращенко. 

На станции «Иртыш» трудились спе-

циалисты П. Сипиев и Б. Сидельников 

с участием Ю. Дубровина и Г. Королёва. 

Отличное впечатление о себе оставили 

офицеры боевого расчёта, среди кото-

рых был старший лейтенант Фролов. 

Сложные задачи главного настройщика 

станций «Бинокль» и «Иртыш» решал 

А. Серебренников.

Г.А. КОРОЛЁВ
Подготовила Оксана  ПРУДКОВСКАЯ

Первопроходцы
К событиям в районе «Кура»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград

А строномы получили са-
мые точные на сегод-

няшний день подтверждения 
будущего столкновения галак-
тики Андромеды с Млечным 
путём. 

Сразу три статьи, посвя-

щённые масштабному ис-

следованию, появятся в The 

Astrophysical Journal, а их 

краткое изложение приводит 

Nature News.

Галактика Андромеды 

(известная также, как Ту-

манность Андромеды) рас-

полагается на расстоянии 

2,5 миллиона световых лет 

от Земли. Это ближайшая к 

Млечному пути галактика. 

Учёные достаточно давно 

предполагали, что в будущем 

эта галактика столкнётся с 

нашей, однако точных под-

тверждений данному факту 

у них не было (при этом са-

ма гипотеза стала довольно 

популярной, в том числе и в 

фантастической литературе).

В рамках работы учёные 

проанализировали движе-

ние 12 тысяч звёзд в Ан-

дромеде. В частности, они 

смогли установить их попе-

речную скорость, а не толь-

ко радиальную, как раньше. 

Новые данные позволили 

уточнить время столкнове-

ния – оно произойдёт при-

мерно через 4 миллиарда 

лет (ранее речь шла о 3–5 

миллиардах лет). Также 

дальнейшее компьютерное 

моделирование динамики 

этого процесса позволило 

установить, что столкнове-

ние выбросит Солнечную 

систему на окраину новой 

Галактики – Солнце вместе 

с планетами окажется на 

расстоянии 26 тысяч свето-

вых лет от своего тепереш-

него положения.

При этом с вероятностью 

0,1 Солнечная система уле-

тит на расстояние 160 тысяч 

световых лет от центра Га-

лактики. Примечательно, что 

моделирование показало, что 

у карликовой галактики M33 

(таких галактик в окрестно-

сти Млечного пути встреча-

ется достаточно много) есть 

9-процентный шанс стол-

кновения с Млечным путём 

до того, как до него долетит 

Андромеда. 

Lenta.ru. 

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 31, 32, 34, 36 

Столкновение Андромеды и Млечного путиСтолкновение Андромеды и Млечного пути

Бригада по вводу в эксплуатацию ИП-12 
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Что общего у бикини 
с ядерным взрывом

А знаете ли вы, что всем известный 

купальный костюм «бикини», изобретён-

ный в 1946 году, был назван по имени кро-

шечного острова Бикини (атолл в составе 

Маршалловых островов), на котором по-

сле Второй мировой войны американцы 

проводили ядерные испытания. Дело в 

том, что автором знаменитого купальника 

являлся французский модельер Луи Рейяр, 

который усовершенствовал разработанную 

несколькими месяцами раньше Жаком 

Хаймом модель «Атом». В качестве реклам-

ного слогана, связав название предыдущей 

модели и ядерные испытания, была взята 

фраза: «Бикини – разделённый атом!»

Интересно, что дебют бикини, состо-

явшийся 5 июля 1946 года, оказался не 

очень удачным: ни одна парижская ма-

некенщица не захотела выходить на пу-

блику в подобном одеянии, и модельер 

вынужден был нанять танцовщиц из 

«Мулен Руж». Они к тому времени хоть 

ещё и не танцевали топлесс, но были го-

товы на всё.

Ах, эта свадьба
1. А знаете ли Вы, что, когда жених с 

невестой идут к алтарю, невеста почти 

всегда улыбается. Жених же не улыба-

ется почти никогда. В том числе на этом 

основании ученые делают вывод, что 

когда женщины нервничают, они улыба-

ются. А когда нервничают мужчины, они 

хмурятся или сохраняют невозмутимое 

выражение лица.

2. А знаете ли Вы, что по данным ис-

следований в первую неделю брака о 

своем решении выйти замуж сожалеют 

22% невест.

3. А знаете ли Вы, что, как говорят, 

обычай отправляться в свадебное путе-

шествие возник от того, что жениху и 

невесте приходилось сбегать в соседние 

страны или штаты, где они могли заклю-

чить брак на законных основаниях.

Рабочий стол 
Вирджинии Вулф

А знаете ли вы, что Вирджиния Вулф 

писала все свои книги стоя. Квентин 

Белл, её племянник и биограф, сообщает 

в своей знаменитой книге «Вирджиния 

Вулф» удивительную подробность о том, 

как она писала свои произведения: «У 

неё имелся письменный стол высотой 

3 фута и 6 дюймов [106,24 см], с покатым 

верхом; он был так высок, что ей, когда 

она работала, приходилось стоять».

Вирджиния по-разному объясняла, 

почему она пишет стоя, но, по увере-

нию Белла, «она делала так потому, что 

Ванесса [её сестра и мать Белла], подоб-

но многим художникам, работала стоя». 

Белл поясняет, что Вирджинии каза-

лось, что, «до тех пор пока она не будет с 

ней на равных», её работы по сравнению 

с сестриными не будут столь значимы-

ми. Вот почему, по словам Белла, «она 

столько лет простояла за этим необыч-

ным письменным столом, столь экстра-

вагантным образом изнуряя себя».

Жалюзи
А знаете ли вы, что слово «жалюзи», 

пришедшее в русский язык в начале XIX 

века из французского, происходит от 

слова «jalousie», что в переводе означает 

«зависть», «ревность». Такое странное на 

первый взгляд смещение значения связа-

но, по-видимому, с тем обстоятельством, 

что жалюзи позволяют заинтересован-

ному лицу делать наблюдения, оставаясь 

невидимым с улицы или со двора.

Зонт
А знаете ли вы, что в русском языке «зонт» 

является производным от слова «зонтик», а 

не наоборот. В XVIII веке мы позаимствова-

ли из голландского языка термин «зондэк», 

что в переводе означает «навес, тент над па-

лубой». Слово это в голландском было обра-

зовано от «зон» – «солнце», и «дэк» – «по-

крышка». Из них-то у нас и возникло слово 

зонтик, которое чисто случайно оказалось 

похоже на наши уменьшительные формы: 

«бантиков», «винтиков» и «котиков». А язык 

проделал обратную обычной работу: от сло-

ва «зонтик» он произвёл никогда не суще-

ствовавшую ни в каких языках, если можно 

так выразиться «увеличительную» форму 

слова «зонт».

Животные в беде
1. А знаете ли вы, что некоторые му-

равьи умеют «взрываться» для защиты 

своих колоний. В критических ситуаци-

ях муравей разрезает специальные поло-

сти (обычно это часть желудка) в своём 

теле, где предварительно накапливает 

свои выделения, и разбрызгивает секрет, 

останавливающий нападающих (разные 

типы муравьев применяют для этого раз-

ные вещества от ядовитых, до снотвор-

ных и нервно-паралитических). После 

этого муравей погибает.

2. А знаете ли вы, что в критической 

ситуации опоссум часто падает, притво-

ряясь мёртвым. При этом у него стекле-

неют глаза, изо рта течёт пена, а анальные 

железы испускают секрет с неприятным 

запахом. Это притворство часто спасает 

животному жизнь — преследователь, об-

нюхав неподвижное тело, обычно ухо-

дит. А некоторое время спустя опоссум 

благополучно «оживает». Интересно, 

что такая защитная тактика не является 

умышленной и контролируемой самим 

опоссумом – на самом деле это абсолют-

но автоматический инстинкт, связанный 

со страхом.

СКАНВОРД

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

Ответы на сканворд, опубликованный в № 38

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ 

в ДиКЦ «КОСТИНО» на июнь 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место 

проведения

01.06.12.–

30.06.12.

 «Лето – это хорошо!»

Выставка художественных работ 

участников изостудии к Междуна-

родному Дню защиты детей

16.00–

20.00

Фойе 2-го 

этажа

13.06.12.

«Весь мир – мелками на ас-
фальте»

Детский конкурс рисунка

12.00

Площадь  

ДиКЦ 

«КОСТИНО»

14.06.12.-

30.06.12.

«Свет, цвет и радость жизни в 
красках».

Выставка художественных работ 

участников кружка многослойной 

акварели

16.00-

20.00

Фойе 2-го 

этажа

16.06.12.

Музыкально-поэтический салон

«Но и любовь – мелодия».

 Вечер классической музыки в 

исполнении Елены Зориной (фор-

тепьяно)

17.00 Камерный зал

20.06.12.

Клуб «Вдохновение»

«Ах, эти летние, весёлые дожди!».

 Вечер песни под баян

17.00
Парк ДиКЦ 

«КОСТИНО»

Вход свободный
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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 любой сложности: 

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

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

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 

Доставка бесплатно. Подбор ткани. 

Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  Продаю 1-комнатную квартиру 43 кв. м в новом доме. 
Хозяин. 8-926-583-03-45, 515-32-19

•  Золотая коллекция для юношества. 40 книг самых из-
вестных зарубежных и русских писателей. 

8-916-147-24-30

•  Сдаю 1-комнатную квартиру в новом доме на длитель-
ный срок. Хозяин. 8-926-583-03-45, 515-32-19

•  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

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

•  Организации требуются маляр, плотник. Прописка 
РФ. З/пл при собеседовании, соц. пакет. 

8-903-671-64-16

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

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

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

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
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писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
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«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

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

Реклама. Объявления

•  2-к. кв., мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, 
9/10К, 62,4/31,2/10,3, муницип. отделка. Свободна. 
Цена 5 150 000 руб. 8-965-199-82-34

•  Предлагается благоустроенная льготная аренда в 
Торгово-офисном центре, Юбилейный, Маяковского, 30.

 8-926-549-17-51, 8-909-654-51-85

•  Электромонтажники, прораб на воздушные линии, о/р 
от 3 лет, гр.4. 8-915-279-26-74

•  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

Дорогие жители и гости нашего города!

Продолжается 
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. 

Также имеются в продаже:

новые телефонные справочники, 
альманахи с историей Болшева,

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.

•  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

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

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

•  Мебельному пр-ву требуется механик по обслужива-
нию форматно-раскроечного и кромко-облицовочного 
станков. Знание заточки пил и подрезов обязательно.

 8-903-730-22-75

•  Мебельному пр-ву требуются программист, замер-
щики и технолог по шкафам-купе со знанием програм-
мы К.3. 518-33-88

•  Мебельному пр-ву требуется диспетчер по органи-
зации доставки и сборки шкафов-купе. О/р от 1 года. 
З/п высокая. 8-903-730-22-75

•  Мебельному пр-ву требуется столяр-станочник на 
форматно-раскроечный станок. 8-903-730-22-75

•  Срочно требуется столяр-станочник на кромко-
облицовочный станок. 8-903-730-22-75

•  Срочно требуются водители кат. «В» и «С». До 37 лет.  
8-903-730-22-75

•  Срочно выкуплю автомобили с документами, на хо-
ду, по цене ниже рыночной. 
8-915-077-54-81, 8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55

Всем! Всем!
До конца подписной кампании 

на газету «Спутник» 
осталось всего 2 недели!

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Подписку также можно оформить 
по электр. почте: 6815116@mail.ru

Внимание!
Теперь газету «Спутник», 

магниты, справочники 

и календари 

можно приобрести в киосках 

города, в том числе и 

на ул. Б. Комитетской (у сквера)

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, 
за 3 месяца 2012 года в странах Европейского региона 
(Бельгия, Франция, Германия, Италия, Румыния, Испания, 
Великобритания, Украина и др.) суммарно зарегистрирова-
но свыше 4,4 тыс. случаев заболевания корью, а по оценкам 
ВОЗ, число заболевших значительно больше. Так, в Украине 
по данным, опубликованным на сайте Министерства здраво-
охранения страны, на конец апреля 2012 года зарегистриро-
вано свыше 8,3 тыс. случаев кори.

В связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуацией по кори, ВОЗ настоятельно рекомендует 
гражданам всех стран перед поездкой на Чемпионат Европы 
по футболу ЕВРО-2012, проведение которого планируется в 
июне – июле 2012 года в Польше и в Украине, при необходи-

мости сделать прививку против этой инфекции.

О.Л. Гавриленко, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Московской области

Заместитель директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

Депутат Московской областной Думы 

ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна 

проводит приём граждан 

13 июня и 11 июля 2012 года.

Место и время приёма: г. Юбилейный, мкр. 3, 

ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж, с 16.00 до 18.00. 

Запись на приём производится по телефону: 

516-08-97
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