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Люди города 
Юбилей директора 

гимназии № 5 

Веры Ивановны Журавель, 

её профессиональный путь.

Спорт 
«Чайка» стала чемпионом 

Московской области 

за четыре тура до 

завершения чемпионата.

Теленеделя

18–24 

июня
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Власть не должна быть оторвана от 
проблем населения. Никакие «пиар-
кампании», никакая пропаганда не заме-
нят прямого общения с людьми. Сегодня 
45% наших жителей недовольны откры-
тостью власти, а более 20% ничего не 
знают о деятельности органов местного 
самоуправления и местной власти. 

Сергей Шойгу, 
Губернатор Московской области
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17 июня – День медицинского работника. В стационаре городской больницы
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Таланты 
Победы детского 
хореографического ансамбля 
«Фантазия» и Лерики – новой 
жительницы нашего города.

выделила Московская 
область на приобретение 
и установку энергосчётчиков 
для малоимущих граждан. 

Около 150 млн руб  
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День 
медицинского 

работника
В мае мне пришлось лечь в больни-

цу г. Юбилейного в неврологическое 

отделение. Я хочу поделиться впечатле-

ниями, которые я получила. В первую 

очередь – внешний вид самой больницы 

хороший, территория вокруг ухожена. В 

самой больнице, в палатах, коридорах –  

идеальная чистота. Потом, когда я стол-

кнулась с медперсоналом, настроение 

не испортилось. Врач неврологического 

отделения Надежда Евгеньевна Воро-

бьёва – прекрасный специалист. Чут-

кая, отзывчивая и внимательная. Я по-

лучила хорошее лечение, внимательное 

отношение всего медперсонала и всех 

сотрудников. Питание хорошее, кругом 

всё располагает к отдыху и спокойному 

выздоровлению. Так что жители города 

Юбилейного, не бойтесь ложиться на ле-

чение в нашу больницу. 

О.С. СИМБИРЦЕВА

ПИСЬМА

День 
социального 

работника
Хочу поздравить с профессиональ-

ным праздником социального работ-

ника, обслуживающего меня 15 лет, 

Людмилу Ивановну Кензину. Она очень 

внимательная, чуткая и отзывчивая на 

мою боль. Вовремя выполняет все мои 

заказы и просьбы, не считаясь со своим 

временем. Хочу пожелать ей отлично-

го здоровья, благополучия, успехов в её 

благородном труде. 

Р.Г. СИНЯКИНА
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Молодая исполнительница обошла своих сопер-

ников, набрав по результатам телефонного и СМС-

голосования, а также согласно мнению жюри, 12,34 бал-

ла. Валерия или Лерика, как её привыкли называть 

поклонники, исполнила песню «Сенсация».

Валерия Енгалычева родилась 7 апреля 1999 года в 

Оломоуце, Чехия. Долгое время жила в городе Бельцы, 

Молдова и, согласно данным из сюжета официального 

ролика «Евровидения», сейчас живёт в подмосковном 

городе Юбилейном.

Поёт Валерия с 4-х лет. Первые музыкальные спо-

собности заметила её воспитательница детского сада 

— Елена Васильевна. Тогда она великолепно перепела 

песню «Часики» знаменитой эстрадной исполнитель-

ницы Валерии, и с тех пор все стали прочить ей эстрад-

ное будущее.

Лерика неоднократно выступала в международных 

музыкальных конкурсах, покоряя Эстонию, Италию, 

Россию, Молдавию, Белоруссию.

Юная вокалистка является участником общества 

«Республика Kids» и поёт в детском театре «Менестре-

ли».

Кроме того Лерика учится играть на скрипке, любит 

играть в шахматы, отдыхать на море и в горах. Она вели-

колепно учится в школе, говорит на 2 языках. Мечтает 

выступить с такими звёздами эстрады, как Валерия и 

Ани Лорак.

По результатам финала 
национального отборочного 
конкурса, прошедшего в 

Московском концертном зале 
«Академический», на детском 
«Евровидении» в Амстердаме,  
Россию будет представлять 
13-летняя Валерия Енгалычева 
из подмосковного г. Юбилейного.

Сенсация

В мае, на VII 
Международном 
конкурсе в 

Париже «Русские 
сезоны – Хрустальная 
пирамида» Детским 
хореографическим 
ансамблем «Фантазия» 
Детской школы искусств 
завоёваны самые высокие 
награды в номинации 
«Эстрадная хореография».

Старшая группа (9–12 лет) 

–лауреат I степени.

Младшая группа (6–9 лет) –ла-

уреат II степени.

Соло – Мухина Жанетта 

(15 лет) лауреат II степени.

Педагогический секрет руко-

водителя ансамбля «Фантазия» 

Эльвиры Валерьевны Мухиной 

звучит так: «Любовь к своей про-

фессии – всё!» По ночам она мо-

жет проснуться, разбудить свою 

пятнадцатилетнюю дочь Жанетту, 

чтобы немедля опробовать то, что 

придумалось ею только что, во сне. 

И девочка тут же поднимается, 

охотно вникает в суть, становится 

первым и самым строгим зрителем 

и соучастником развития нового 

замысла. Тут же включается ком-

пьютер, чтобы скорее найти нуж-

ную музыкальную тему…

– Легко ли Вам работается с до-
черью в классе, ведь она так успеш-
но выступает?

– Сложнее, чем с другими деть-

ми, и намного. Может быть, в силу 

её характера, во многом похожего 

на мой, достаточно жёсткого в от-

дельных проявлениях.  Если мы не 

сходимся во мнении, то бывает и 

так, что нам приходится приоста-

навливать всю работу. Порою такая 

обоюдно необходимая пауза длится 

3–4 дня, а после мы начинаем сно-

ва, словно с чистого листа… 

– Жанетта мечтает стать 
танцовщицей?

– Она хочет поступить на балет-

мейстерский факультет. В прошлом 

году, когда она получила диплом 

лауреата I степени на международ-

ном конкурсе «Единство России», 

её пригласили и в школу-студию 

МХАТ, и на хореографический 

факультет «Балетмейстерское ис-

кусство» в РАТИ, и на хореографи-

ческий факультет в Московский го-

сударственный институт культуры 

и искусства. Но когда специалисты 

узнали, сколько ей лет, нам было 

сказано: «Срочно – в экстернат!» 

Сейчас она заканчивает 9-й класс 

экстерном и следующие два клас-

са надо пройти за один год. Но как 

бы я хотела, чтобы она свернула с 

этого пути, получила иную специ-

альность… Я хорошо знаю, о чём го-

ворю. В четвёртом классе моё стрем-

ление к профессии было так велико, 

что трудовой день заканчивался для 

меня за полночь. Я родилась в Ярос-

лавле, а в те годы в рамках экспери-

мента к нам приезжали практически 

все ведущие педагоги-хореографы 

Москвы и Ленинграда. Я получила 

профессиональное образование, 

танцевала в театре балета, закончи-

ла училище, а потом и Московский 

государственный институт культуры 

и искусства. Танец требовал очень 

большой отдачи, с годами стало 

стремительно ухудшаться здоровье, 

пришлось переквалифицироваться 

на педагога-хореографа.

– Сколько времени потребова-
лось работать, чтобы достичь та-
ких успехов во Франции?

– Минимум год над каждым 

номером. А в каждой номинации, 

по условиям конкурса, требова-

лось представить три номера. Уда-

ча – это всего лишь 15% успеха.

Старшие были в своей группе 

первыми, но, на мой взгляд, двое 

из учеников всё же не доработали 

чисто актёрски, могли быть пояр-

че. На самом деле они очень любят 

выступать с философскими номе-

рами, в которых есть многоточие. 

Порой просто удивляют меня сво-

им умением прочитывать даже но-

вый материал, заметно углубляясь 

в его смысл с каждой репетицией.

Жаль, что младшая группа не 

смогла показать всё, на что она 

способна. Скорее всего, сказа-

лось, что мы выступали в послед-

нем блоке: с семи вечера до 11-ти 

ночи. Накануне днём у нас была 

очень насыщенная экскурсионная 

программа, да и днём раньше тоже. 

Возможно, работе детей помешала 

и «корона», которую они «забыли 

снять» на время выступления. Де-

ло в том, что двумя неделями ра-

нее, на международном конкурсе 

«Таланты нового века» в Москве 

они были удостоены гран-при. Ду-

маю, это их слегка расслабило. 

– Возможно, успешность ста-
новится для коллектива привыч-
ной?

– Официально хореографиче-

ское отделение в Детской школе 

искусств открылось в октябре 2000 

года, а через семь лет на его базе  

был организован ансамбль «Фан-

тазия». В первый же год его суще-

ствования мы стали выезжать за 

рубеж. Сначала это были поездки 

в Болгарию, Турцию и Венгрию. 

С самого начала мы выбирали для 

участия конкурсы, которые нам 

были по плечу. Когда в прошлом 

году пришло ощущение, что мы 

можем преодолеть и более высокую 

ступень, замахнулись на Испанию 

и Францию, да и в Москве успеш-

но выступили на международном  

конкурсе высшего уровня. Планку 

взяли высокую, теперь самое труд-

ное – удержать достигнутое.

– В следующем году планируете 
конкурсную поездку в Париж?

– Да, конечно, но тема высту-

плений пока в секрете. Хочется 

удивить и зрителей, и судей. Глав-

ное, чтобы дети, уже достигшие 

высоких результатов, не забывали, 

что нет предела совершенству. Ес-

ли они сумеют понять это, будет 

движение вперёд, без которого не-

возможен новый танец. Покорит-

ся и новая вершина. А иначе…

– Думаю, что иначе быть не 
может, просто не должно быть!

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Покорение новых вершин

Ну и ну!
По информации, полученной от директора гим-

назии № 3 Л.П. Данилиной, квартиру в нашем горо-

де родители Валерии приобрели недавно, на улице  

Ленинской. Территориально это район гимназии 

№ 3, так что с высокой степенью вероятности мож-

но предположить, что будущая участница детского  

«Евровидения»  с 1 сентября будет учиться там же, 

где училась и Катя Рябова! Ну и ну!..   

МУЗЫКА КОНКУРС

Валерия Енгалычева

«Фантазия» в Париже
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В МОСОБЛДУМЕ

В закон о прожиточном 
минимуме в Подмосковье 

внесены изменения
На очередном заседании Мособлдумы де-

путаты внесли изменения в областной закон 

«О прожиточном минимуме в Московской области».

Как пояснила председатель Комитета по вопросам охра-

ны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы 

Галина Уткина, изменения потребовались для сохранения 

достигнутого уровня социальной поддержки малообеспе-

ченных категорий граждан – жителей Подмосковья.

Она напомнила, что в феврале депутаты уже вно-

сили изменения в этот закон, где предусмотрели, что 

при уменьшении величины прожиточного миниму-

ма будет применяться показатель, установленный на 

квартал, предшествующий кварталу, в котором прои-

зошло первое снижение величины прожиточного мини-

мума. На тот момент максимальная величина составляла 

7 179 рублей.

Галина Уткина отметила, что в том случае, если про-

житочный уровень возрастёт, но не будет превышать уров-

ня 7 179 рублей, в законе необходимо зафиксировать эту 

максимальную величину, для чего статья закона дополнена 

предложением: «Данная величина прожиточного минимума 

применяется до установления иной величины прожиточно-

го минимума, превышающей указанную».

Закон был принят депутатами сразу в трёх чтениях и 

вступит в силу на следующий день после его официального 

опубликования.

Закон о выборах 
Губернатора принят 

в первом чтении 
Мособлдума одобрила в первом чтении проект закона «О 

выборах Губернатора Московской области». В нём опреде-

лены права граждан, полномочия избирательных комиссий, 

порядок голосования и другие вопросы. Документом преду-

смотрено, что в выборах смогут участвовать только кандида-

ты от политических партий, предварительно собравшие 8% 

подписей муниципальных депутатов.

Напомним, что на прошлой неделе областной парламент 

принял в окончательном чтении поправки в Устав Москов-

ской области, согласно которым Губернатор будет избирать-

ся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании на пять лет.

Подмосковные леса 
очистят и обновят 

7 июля 2012 года Московская областная Дума одобрила 

проект закона «О внесении изменений в Закон Московской 

области «Об использовании лесов на территории Москов-

ской области».

Представляя законопроект на заседании Думы, министр 

экологии и природопользования Московской области Ми-

хаил Воронцов сообщил, что вносимые в закон изменения 

направлены на приведение областного законодательства в 

соответствие с федеральным.

Комментируя одобренный законопроект, председатель 

Комитета по вопросам имущественных отношений, зем-

лепользования, природных ресурсов и экологии Никита 

Чаплин отметил, что вводимые в закон нормы не только 

упрощают процедуру получения разрешения на заготовку 

древесины, но и позволят справиться с захламлённостью 

подмосковных лесов.

Никита Чаплин напомнил, что с 1 июля текущего года 

подмосковные леса переходят под управления региона, и 

перечислил ряд задач, которые необходимо решить в бли-

жайшее время. Помимо очистки лесов, планируется акти-

визировать борьбу с вредителями, на значительных площа-

дях провести обновление леса. Новые посадки планируется 

проводить с учётом климатических особенностей районов 

Подмосковья: например, на севере будут высаживать ель, на 

юго-востоке — сосну, на юге планируется  культивировать 

дубравы.

При решении кадровых проблем, по мнению Никиты 

Чаплина, недостаточно только увеличить численность ра-

ботников — их ещё необходимо обеспечить современной 

техникой и жильём.

Никита Чаплин  подчеркнул, что особое внимание сле-

дует уделить решению правовых проблем, чтобы поставить 

преграду для незаконных пользователей леса, организато-

ров незаконных свалок и карьеров.

По информации 
официального портала Мособлдумы 

ЖКХ

Около 150 миллионов рублей 
выделили в Московской области 
Министерству жилищно-

коммунального хозяйства региона на 
приобретение и установку приборов 
учёта энергоресурсов, таких как 
электроэнергия, вода, тепло и газ, 
для малоимущих граждан, в связи с 
чем были внесены соответствующие 
изменения в бюджет Подмосковья на 
2012 год, сообщается на официальном 
портале Мособлдумы. 

В ноябре прошлого года Правительство Мо-

сковской области предложило внести изменения 

в долгосрочную областную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Московской области 

на 2010-2020 годы», которые предусматривают вы-

деление 150 миллионов рублей на бесплатную уста-

новку малоимущим гражданам энергосчётчиков 

для снижения потребления всех видов топливно-

энергетических ресурсов и сокращения расходов на 

их оплату в бюджетном секторе региона.

«Как отметила и.о. министра финансов Мо-

сковской области Татьяна Крикунова, измене-

ния обусловлены необходимостью перераспреде-

ления средств, предусмотренных Министерству 

жилищно-коммунального хозяйства региона, в 

сумме 150 миллионов рублей на приобретение и 

установку приборов учёта энергетических ресур-

сов для малоимущих граждан, которые проживают 

в муниципальном жилищном фонде», — говорится 

в материале.

На конец 2011 года в Подмосковье числилось 

около 23 тысяч малоимущих граждан, нуждающих-

ся в бесплатной установке приборов учёта энерге-

тических ресурсов, сообщили ранее в пресс-службе 

топливно-энергетического комитета Московской 

области.

Средняя стоимость установки приборов учёта во-

допотребления, включая цену прибора, в ноябре со-

ставляла от 2,55 тыс. до 3,3 тыс. рублей. Стоимость 

электросчётчика — от 1,6 тыс. до 3,7 тыс., счётчика 

на газ — 7,73 тыс. рублей.

РИА «Новости»

Подмосковье выделило около 150 млн руб
 на энергосчётчики малоимущим

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

День социального работника
Ежегодно 8 июня отмечается профессиональный 

праздник – День социального работника. В 2012 году 

исполняется 20 лет со дня создания органов социаль-

ной защиты населения Московской области. 9 июня 

в Московском областном Доме искусств «Кузьмин-

ки» состоялось областное торжественное мероприя-

тие, посвящённое знаменательной дате.

В ходе мероприятия прошла церемония награж-

дения победителей конкурса профессионально-

го мастерства среди работников государственных 

учреждений социального обслуживания Москов-

ской области с вручением денежных сертификатов 

на сумму 80 тысяч рублей.

В настоящее время социальная защита жителей 

Подмосковья представляет собой многопрофильную 

централизованную систему, гарантирующую под-

держку и социальное обслуживание каждому жите-

лю области. В этой сфере работают 213 учреждений 

социального обслуживания. Социальную помощь 

получают около 2,5 млн человек из 107 категорий 

граждан. В отрасли трудятся более 24 тысяч человек 

– социальные работники, психологи, медицинские 

работники, педагоги, юристы, государственные слу-

жащие и другие специалисты.

Министерство социальной защиты населения 
Московской области

Среди наукоградов конкурсный отбор 
Правительство региона поддержало проект Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О статусе наукограда Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» в части 

уточнения критериев присвоения муниципальному 

образованию статуса наукограда и сохранения тако-

го статуса.

Законопроект предлагает изменить систему госу-

дарственной поддержки городов наукоградов. Если 

раньше межбюджетные трансферты субъектам Рос-

сийской Федерации направлялись исходя из числен-

ности постоянного населения города, то теперь их 

объёмы будут определять по результатам конкурс-

ного отбора среди городских проектов по развитию 

инфраструктуры и научно-производственного ком-

плекса. Подобная стимулирующая мера позволит на-

править финансовые средства на конкретные меро-

приятия по повышению уровня научно-технического 

и инновационного потенциала наукоградов. По 

мнению областного кабинета министров, изменение 

системы господдержки наукоградов наилучшим об-

разом скажется на повышении научно-технического 

и инновационного потенциала в целом на террито-

рии Московской области.

Правительство Московской области

Административная ответственность 
за отказ в устройстве на работу инвалидов
Правительство Московской об-

ласти поддержало принятие проекта 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» в части установ-

ления ответственности за неиспол-

нение обязанности по созданию 

или выделению рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов.

Устанавливается админи-

стративная ответственность ра-

ботодателей за отказ в создании 

или выделении рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в счёт 

установленной квоты.

Для приёма на работу инвали-

дов работодатели обязаны созда-

вать или выделять рабочие места 

для трудоустройства инвалидов. 

К сожалению, на практике дело 

обстоит несколько иначе – зна-

чительная часть работодателей не 

выполняет свои обязательства по 

отношению к данной категории 

граждан, хотя это и предписано 

федеральным законом.

Правительство 
Московской области
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Власть

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса, статьёй 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьёй 32 Устава муниципального образования «Городской 

округ Юбилейный Московской области», Порядком регулирования цен (тарифов) на товары 

и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, 

а также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 

регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного са-

моуправления, принятым Решением Совета депутатов г. Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356 

(в ред. от 19.11.2007 г.), на основании протокола заседания комиссии по ценовой и тарифной 

политике от 18 апреля 2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июля 2012 года уровень платежей граждан в размере 100% экономи-

чески обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения.

2. Утвердить и ввести с 01 июля 2012 года тарифы и размер платы за содержание и те-

кущий ремонт жилья для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для соб-

ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом или не реализовали принятое решение о способе управления, а 

также собственников, не принявших решения на общем собрании об установлении размере 

платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложения № 1, 2).

3. Утвердить и ввести с 01 июля 2012 года плату за пользование (наём) жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (Приложение № 3).

4. Плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах для соб-

ственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления 

многоквартирным домом, а также собственников, не принявших решения на общем собрании 

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, производить в 

размере 1,46 рубля с 1 кв. метра общей площади жилья в месяц. 

5. Субсидии и меры социальной поддержки гражданам на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг предоставляются в соответствии с действующим законодательством с учётом 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости жилищно-

коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всероссийский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации г. Юбилейного – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и охраны окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города Юбилейного от 04.05.2012 г. № 268

Тарифы оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения,  включая вывоз ТБО
Наименование услуг Единица измерения Тарифы при установленном уровне 

платежей граждан (руб.)

Содержание и текущий ремонт жилого фонда, включая вывоз ТБО (в 
среднем по городу)

1 кв. м 23,33

Примечание: налог на добавленную стоимость в тарифах не учтён и взимается дополнительно.
 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Юбилейного  от 04.05.2012 г. № 268

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения
(с учётом НДС)

Наименование услуг Единица 
измерения

Плата при установленном уровне 
платежей граждан (рублей в месяц)

Содержание и текущий ремонт жилого дома, включая вывоз ТБО 
Жилые дома с лифтом и мусоропроводом 
Жилые дома с лифтом без мусоропровода 
Жилые дома без лифта с мусоропроводом 
Жилые дома без лифта и мусоропровода

1 кв. м 
1 кв. м 
1 кв. м 
1 кв. м

31,15 
28,93 
21,28 
19,05

Примечание: для общежития с 1 кв. м жилой площади.

Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города Юбилейного от 04.05.2012 г. № 268

ПЛАТА  
за социальный наём жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Юбилейного Московской области
№ п/п Группа Плата за наём (рублей/кв. м  

в месяц)

1. Здания дореволюционной постройки (деревянные или смешанные, нестандартной 
планировки)

0,87

2. Здания довоенной постройки (деревянные, кирпичные) 1,02 

3. Дома застройки 50–60-х годов, «хрущёвского периода» (блочные и кирпичные) 1,31 

4. Застройка 70–80-х годов (блочные и кирпичные) 1,46

5. Новая жилищная застройка и дома улучшенной планировки (с 1990 года) 1,75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 4.05.2012 г. № 268 

«Об оплате жилья во 2 полугодии 2012 года»

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

Несколько дней назад состо-

ялось заседание Правительства 

Московской области, на котором 

Губернатор Подмосковья обо-

значил основные приоритеты и 

направления совместной работы 

Правительства и муниципалите-

тов. Есть поручения, есть сроки, 

но главное – закреплена персо-

нальная ответственность.

«Для реализации этих задач 

мы должны в кратчайшие сроки 

наладить эффективную систе-

му управления на всех уровнях, 

обеспечить согласованность на-

ших шагов и действий, единое 

понимание решения актуаль-

ных для региона вопросов», – 

считает С. Шойгу.

На селекторном совещании 

были озвучены актуальные для 

области и муниципальных об-

разований вопросы, так назы-

ваемые болевые точки.

Одна из важнейших задач ор-

ганов местного самоуправления 

– наполнение муниципальных 

бюджетов и привлечение инве-

сторов. По мнению Губернато-

ра, «следует поддерживать тех 

инвесторов, чьи проекты напря-

мую влияют на качество жизни 

людей. Бюрократическая воло-

кита, преференции для одних, 

«цена входа на территорию» для 

других, неоправданные тарифы 

на подключение сетей и аренду 

– недопустимы. Хороший ин-

вестор должен быть как дорогой 

гость, которому оказывается 

должное внимание и поддерж-

ка. Только при таком подходе 

мы сможем сделать наш регион 

инвестиционно привлекатель-

ным и обеспечить надёжную 

экономическую базу для даль-

нейшего роста».

Следующее, на что обратил 

внимание С. Шойгу, это не-

обходимость проведения ка-

дастровой оценки всех земель. 

По отдельным муниципальным 

образованиям из-под нало-

гообложения выпадают до 30% 

земельных участков. По дан-

ным Управления Федеральной 

налоговой службы России по 

Московской области, более 122 

тысяч земельных участков не 

вовлечены в налоговый оборот. 

В результате местные бюджеты 

серьёзно недополучают доходы. 

«Это недопустимо», – подчер-

кнул Глава региона.

Ещё одна болевая точка реги-

она – инфраструктура и ЖКХ.

Задолженность организаций 

коммунального комплекса за 

потреблённые энергоресурсы 

по состоянию на 16 мая 2012 го-

да составляла: перед ООО «Газ-

пром Межрегионгаз Москва» 

– 5,8 миллиарда рублей; перед 

ОАО «Мосэнергосбыт» – более 

1,8 миллиарда рублей; перед 

МГУП «Мосводоканал» – более 

760 миллионов рублей.

«Эти гигантские долги управ-

ляющих компаний растут как 

грибы после дождя, в то время 

как люди продолжают исправно 

платить за услуги. Поручаю про-

вести полную ревизию работы 

управляющих компаний сферы 

ЖКХ. Необходимо осуществить 

опрос населения об уровне и 

качестве предоставляемых им 

услуг. Формирование тарифов 

должно стать понятным и про-

зрачным населению», – заявил 

С. Шойгу.

О жилищном строительстве. 

«Сегодня в области жилищного 

строительства сложился рынок 

продавца, а не рынок покупа-

теля. Мы должны исключить 

практику ввода в строй жилых 

зданий и целых микрорайонов 

без социальной инфраструктуры 

– детских садов, школ, поликли-

ник, придомовых территорий и 

автостоянок. Следует провести 

ревизию инвестиционных про-

ектов в строительстве. Обязать 

инвесторов выполнять свои обя-

зательства по социальной ин-

фраструктуре. Чтобы, например, 

не было так, как в Балашихин-

ском городском округе, когда 

целый микрорайон Янтарный, 

состоящий из двух десятков 

многоэтажных башен, заселялся 

без школ, детских садов, мага-

зинов, там нет даже нормальной 

развязки и нормального выезда 

из микрорайона. Всё это – про-

блемы «на вырост», социальные 

«мины замедленного действия», 

если сейчас же не начать при-

нимать энергичные меры», – 

считает Губернатор Московской 

области.

Одной из самых острых про-

блем по-прежнему являются 

обманутые дольщики. Сейчас 

это уже более 100 объектов и 

около 20 тысяч семей. В рам-

ках данной проблемы, там, где 

складывается критическая си-

туация, на совещании были за-

слушаны главы г. о. Балашиха, 

Серпухов, Химки, а также главы 

Красногорского, Пушкинско-

го, Одинцовского и Ногинского 

муниципальных районов.

Отдельно Губернатор Мо-

сковской области остановился 

на проблеме детских садов. Се-

годня очередь в них составляет 

более 150 тысяч детей. Наиболее 

остро вопрос очерёдности стоит 

в муниципальных районах с ин-

тенсивной застройкой жилья. 

На очереди в Балашихинском 

районе – почти 13 тысяч детей, 

в Мытищинском – более 9 ты-

сяч 300 детей, в Красногорском 

районе – 9 тысяч детей, в го-

родском округе Химки – более 

8 тысяч 200 детей. Скоро эта 

«волна дефицита мест» захлест-

нёт и школы.

Сергей Шойгу поручил 

главам муниципальных обра-

зований при проведении ком-

плексной жилищной застройки 

новых микрорайонов обеспе-

чить первоочередное строитель-

ство детских садов и школ.

Особое внимание глав му-

ниципальных образований 

С. Шойгу обратил на ответ-

ственность перед людьми: «Все 

главы должны осуществлять 

личный приём граждан».

Губернатор Московской об-

ласти С. Шойгу планирует по-

сетить каждый муниципальный 

район и городской округ и обсу-

дить на месте, как идёт работа.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Губернатор Московской области С. Шойгу: 
«Эффективная система управления должна быть на всех уровнях»

Губернатор Московской области Сергей Шой-
гу провёл первое рабочее селекторное со-
вещание с главами муниципальных районов 

и городских округов в режиме видеоконференц-
связи. Такие совещания станут регулярными, 
что позволит оперативно и эффективно решать 
плановые задачи и возникающие проблемы.

Сергей Шойгу
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Спутник
Телевидение

с 18.06.12 по 24.06.12

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»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.25 Евро- 2012 г. : Формула страсти
00.45 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. 
Сборная Швеции - сборная Франции
02.50, 03.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - 
Украина. Прямая трансляция из Украины
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Негидальцы
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
16.30 Д/ф «Штрафная душа»
17.55 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
20.15 Д/ф «Жизнь без работы»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 Мозговой штурм. Эликсир молодости
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
04.40 Хроники московского быта. Свидание с 
бормашиной
05.25 Спасительное милосердие

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Воспитатель дет-
ского сада»
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 «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 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 Александр Вишневский. Осколок в сердце
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
15.10 Д/ф «Андреич»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Старинные русские песни
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Малые народы»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. Александр Пыль-
цын»
23.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. Сорок лет 
спустя»
00.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.45 И.Брамс. Адажио
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00, 03.40 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.45 Вести-спорт
06.30, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы. Италия 
- Ирландия. Трансляция из Польши
09.00, 18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Хорва-
тия - Испания. Трансляция из Польши
11.10, 22.10, 02.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии
13.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.00 Наука 2.0. ЕХперименты
20.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
22.40 Смешанные единоборства. Междуна-
родный турнир. Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония). Трансляция из 
Японии
00.40 Наука 2.0. Большой скачок
01.10 FAQ
01.45 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.15 Наука 2.0. Программа на будущее
03.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.40 Д/ф «Моя правда»
14.40 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.45 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»

03.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
05.45 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины. Спортсменки»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА»
00.45 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
02.30 Т/с «МИРАЖ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
05.25 Д/ф «Гробница тысячи римлян»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.35, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
17.00 Галилео
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
22.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ПРИДУРОК»
02.50 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА»
04.55 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»
06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
10.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.30 Д/с «Броня России»
22.30 Д/ф «От границы - до Победы!»
23.20 Х/ф «КРУГ»
01.05 Д/с «Тайны забытых побед»

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 «На грани нервного срыва»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
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
16.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
23.20, 02.25 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.25 Сумеречная зона
03.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но фак

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. 
Сборная Италии - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир из Польши. В перерыве - Ночные 
новости
00.45 С ног на голову
01.45, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
03.50 Русский берег. След Фукусимы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.30 Дежурный по стране
00.30 Вести+
00.50 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия - 
Испания. Трансляция из Польши
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Греки
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
16.30 Д/ф «Матч смерти»
17.55 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
20.15 Д/ф «Новая правда о водке»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 Футбольный центр
01.10 Выходные на колесах
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.40 Х/ф «ДАЧА»
05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Ремесленник, 
гончар»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

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

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
13.35 Борис Барнет
14.15 Т/ф «Лебединая песня»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Старинные русские марши и вальсы
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Константин Лопушанский
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. Галина Корот-
кевич»
23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 21-й 
хромосомой»
00.10 XXIII Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»
00.50 Документальный Барнет: загадка ухода 
и тайна личности
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к ки-
нофильмам

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00, 03.40 Вести.ru
06.15, 08.40, 17.55 Вести-спорт
06.30, 15.40 Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия - Нидерланды. Трансляция из Украи-
ны
09.00, 18.10 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Германия. Трансляция из Украины
11.10, 22.10, 02.50 Евро - 2012 г. Дневник чем-
пионата
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии
13.50 Современное пятиборье. Кубок Кремля. 
Трансляция из Москвы
14.55 Картавый футбол
15.05 90x60x90
20.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.40 Последний бой Императора
00.35 Наука 2.0. Большой скачок
01.10 FAQ
01.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.15 Наука 2.0. Программа на будущее
03.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.40 Д/ф «Моя правда»
14.40 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.45 Откровенный разговор

18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА»
05.45 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины. Певицы»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Пятидесятый юбилей «Looney 
Tunes»
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Военная тайна
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
01.25 Т/с «МАТРЕШКИ»
03.15 Т/с «МИРАЖ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
02.40 Т/с «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
04.45 Д/ф «Убийство в Риме»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 
кадров
09.30 Нереальная история
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 Х/ф «АЛАДИН»
17.00 Галилео
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
04.05 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»
06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15, 04.10 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ»
16.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
18.30 Д/с «Броня России»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
01.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
03.30 Д/с «Невидимый фронт»

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 «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 
легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 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»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Открытие 34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
01.10, 03.05 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-
ТИЯ»
03.40 Трудная дочь маршала Тимошенко

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Польши
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Разные колеса»

09.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Орочи
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
16.30 Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра
17.55 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
20.15 Д/ф «Заговор послов»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 Культурный обмен
01.00 Играем Моцарта!
01.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ»
03.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
05.25 Спасительное милосердие

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Артист цирка»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Сергей Корсаков. Наш профессор
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Война и мир Василия Верещагина
14.00 Х/ф «ПОЭТ»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт», «Котенок по 
имени Гав»

16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 С.Рахманинов. «Колокола»
17.55 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Андрей Колмогоров
21.10 Д/ф «Раума. Деревянный город на бере-
гу моря»
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. Григорий 
Шишкин»
23.00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Те-
левизионная система «Орбита»
00.05 Х/ф «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к 
драме Ибсена «Пер Гюнт»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 18.05 90x60x90
06.25 Наука 2.0. Энергия Солнца
07.00, 09.00, 11.35, 18.35 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.50 Фехтование. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии
12.55 Последний бой Императора
14.50 Х/ф «КИКБОКСЕР»
16.45, 01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Смешанные единоборства. M-1 Global. 
Федор Емельяненко (Россия) против Педро 
Хиззо (Бразилия). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.00, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира
23.10, 23.35 Наука 2.0. Большой скачок
00.00 Наука 2.0. Программа на будущее
02.40 Моя планета
03.45 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.35 Д/ф «Моя правда»
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.55 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
05.50 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины. Режиссёры»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Терминатор: Да придет спаситель»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Живая тема
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.20, 23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
02.45 Т/с «ПРИИСК»

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 «Обезьяны: зимой и летом»
10.45, 12.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
01.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.55 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
17.00 Галилео
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
22.00 Х/ф «КРАСОТКИ»
00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
03.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко»
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
10.40 Д/с «Тайны забытых побед»
11.10, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
14.15, 03.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ»
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...»
18.30 Д/с «Броня России»
22.30 Д/ф «От границы - до Победы!»
23.20 Х/ф «АКЦИЯ»
01.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК...»
02.30 Д/с «Невидимый фронт»
ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»
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 «Супергерои»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.35 Комеди Клаб
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 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.20 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»
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Роберт Рождественский. «Не думай о се-
кундах свысока»
01.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
03.05 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИВО»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «КАТЮШИ»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.20 М/ф «Тараканище»
09.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Поляки
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
16.30 Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра
17.55 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое «Кино»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 Место для дискуссий
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
04.35 Д/ф «Жизнь без работы»
05.25 Спасительное милосердие

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Космонавт»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

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

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Николай Бурденко. Падение вверх
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Аполлон 
Щедрин

14.00 Х/ф «ОКРАИНА»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 А.Рыбников. Симфония N6
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Роберт. Алла. Время...»
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. Игорь Николаев»
23.00 Магия кино
00.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00, 01.30 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.00 Вести-спорт
06.30, 14.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ан-
глия - Украина. Трансляция из Украины
09.00, 17.15 Футбол. Чемпионат Европы. Шве-
ция - Франция. Трансляция из Украины
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии
13.15, 13.45, 14.15 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
19.30, 00.00 Евро - 2012 г.
21.00 Профессиональный бокс. Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против Кендалла Холта 
(США). Прямая трансляция из Москвы
01.45 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
02.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.35 Д/ф «Моя правда»
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.45 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
05.45 Правильный дом

06.00 Д/ф «Сильные женщины. Актрисы»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИРАЖ»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Терминатор: Да придет спаситель»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.10, 23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС»
02.45 Т/с «ПРИИСК»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
00.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
03.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
05.25 Д/ф «Пирамида. За гранью воображе-
ния»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 16.35, 18.00, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
17.00 Галилео
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «СПИСОК ЭДРИАНА МЕССЕН-
ДЖЕРА»
02.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00
14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯ-
НИЕ»
16.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
22.30 Д/ф «От границы - до Победы!»
23.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...»
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

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 «Кто убил Оксану?»
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
16.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
23.10, 02.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.10 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
04.50 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

20 июняСР

21 июняЧТ
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Спутник

Люди города

26 мая 2012 г. 
отметила 
свой юбилей 

директор МОУ «Гимназия 
№ 5» Вера Ивановна 
ЖУРАВЕЛЬ. Юбилейный 
день рождения Веры 
Ивановны стал общим 
праздничным событием 
для всей гимназии, 
– его ждали, к нему 
готовились.

30 мая в актовом зале нашей школы 

состоялся поистине огромный обще-

школьный праздник – чествование 

руководителя нашего общеобразова-

тельного учреждения. Вера Ивановна 

пригласила на торжественный обед  весь 

коллектив гимназии. От Администрации 

г. Юбилейного у нас в гостях были О.В. 

Вязова, Председатель Совета депутатов 

г. Юбилейного М.Ф. Гацко, начальник 

Управления образованием Н.А. Чурси-

на, директор УМЦ г. Юбилейного  И.Ю. 

Климова, директора общеобразователь-

ных учреждений нашего города, дей-

ствительный член Российской Академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского, 

ветеран Вооруженных Сил РФ, настав-

ник «юных гагаринцев» нашей гимназии 

В.В. Александров, директор гимназии 

№ 9 г. Королёва В.В. Хабарова, директор 

ДЮСШ г. Юбилейного Т.Н. Максимен-

ко, наши учителя-ветераны.

Потоки тёплых, сердечных поздрав-

лений, добрых слов и пожеланий, ис-

кренней благодарности и уважения, 

букеты цветов, подарки, адресованные 

Вере Ивановне, сделали эту празднич-

ную встречу торжественной и нарядной.

Юбилей – это всегда и старт, и итог. 

Биография Веры Ивановны, ее профес-

сиональный путь являются поводом для 

гордости, примером самореализации, 

успешности, результативности труда.

В системе образования Вера Иванов-

на работает 31 год, из них 28 лет в Мо-

сковской области, 17 лет в МОУ «Гим-

назия № 5», стаж административной 

работы 12 лет. За это время она прошла 

все ступени в управлении воспитательно-

образовательным процессом: от учителя 

начальных классов (высшая категория) 

до директора (высшая категория) муни-

ципального образовательного учрежде-

ния.

За время работы в должности учите-

ля Вера Ивановна показала себя высо-

копрофессиональным специалистом, 

владеющим передовыми методиками 

и технологиями обучения, педагогом, 

дающим учащимся глубокие и прочные 

знания.

С 2007 года Вера Ивановна возглав-

ляет муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия № 5». Благо-

даря её энергии и инициативе, поиску 

новых путей повышения качества и эф-

фективности образовательного процесса 

гимназия в 2008 году стала победителем 

конкурса общеобразовательных учреж-

дений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». В 2011 году – победите-

лем областного конкурса муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений в 

Московской области, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образо-

вательные программы.

Большие усилия Вера Ивановна 

направляет на развитие интеллекту-

альных способностей, творческих воз-

можностей и активных познавательных 

потребностей учащихся. Организация 

образовательного процесса на основе 

инновационного подхода позволяет по-

лучать высокие результаты: 1 место в 

Московской области в международном 

тестировании PIRLS (2007 г.), 2 место в 

Московской области в международном 

сравнительном мониторинговом ис-

следовании качества математического 

и естественного  образования TIMSS 

(2008 г.). В 2011 году учащиеся гимназии 

заняли первое место в Московской обла-

сти по результатам сдачи ЕГЭ по русско-

му языку.

Большое внимание Вера Ивановна 

уделяет работе с кадрами – в гимназии 

трудится стабильный педагогический 

коллектив.

Управленческая деятельность Веры 

Ивановны направлена на развитие твор-

ческого потенциала педагогов, эффек-

тивное использование ими современных 

методов, форм обучения и воспитания 

учащихся гимназии. Это способствует 

высокой результативности обучения: за 

последние три года успеваемость уча-

щихся повысилась до 100%, качество 

обученности по отдельным предметам 

составляет в среднем более 70%. Под ру-

ководством В.И. Журавель в 2008 году 

гимназия принята в Гимназический Со-

юз России (FOBR), в 2010 году – вклю-

чена в национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», 

а педагогический коллектив МОУ «Гим-

назия № 5» признан лучшим в г. Юби-

лейном и отмечен Дипломом Губерна-

тора Московской области «Благодарю». 

Гимназии присвоен статус региональ-

ной площадки по направлению «Рас-

пространение лучших образовательных 

практик».

За активное участие в организации 

патриотического воспитания школьни-

ков, плодотворную работу в популяриза-

ции достижений ракетно-космической 

науки и техники в освоении косми-

ческого пространства Вера Ивановна 

награждена грамотой Федерации кос-

монавтики, Грамотой командующего 

ракетно-космическими войсками стра-

тегического назначения, грамотой Пред-

седателя Союза ветеранов-ракетчиков 

по 4 ЦНИИ Минобороны России. С 

1991 года Вера Ивановна является руко-

водителем проекта «Юные гагаринцы». 

За эту работу она награждена Дипломом 

Федерации космонавтики России, меда-

лью Федерации космонавтики России 

«Первый космонавт Земли».

За активную и постоянную поддерж-

ку деятельности творческих центров 

Московской области и города Юби-

лейного В.И. Журавель награждена 

Благодарностями ДЦ «Покров», Мо-

сковского государственного историко-

этнографического театра, ЦНТ «Созвез-

дие». Много внимания Вера Ивановна 

уделяет внеклассной работе по духов-

ному и эстетическому воспитанию уча-

щихся. С 2005 года в гимназии про-

водятся городские Образовательные 

Рождественские встречи. За работу по 

данному направлению директор награж-

дена Грамотой Митрополита Крутицко-

го и Коломенского «За усердные труды 

на ниве духовно-нравственного просве-

щения и образования».

С 2008 года Вера Ивановна Жура-

вель является членом Межрегиональной 

Общественной организации «Женщины 

в науке и образовании». Статьи Веры 

Ивановны неоднократно печатались в 

материалах Международной междис-

циплинарной научной конференции 

(г. Тверь).

За высокие профессиональные успе-

хи Вере Ивановне Журавель в 1989 году 

было присвоено звание «Старший Учи-

тель», в 2006 году она удостоена звания 

лауреата Премии Московской област-

ной Думы в области образования, в 2008 

году – звания лауреата Премии Губер-

натора Московской области, награж-

дена Почётной грамотой Московской 

областной Думы (2011 г. ), Почётной 

грамотой Министерства образования 

Московской области, неоднократно 

была награждена благодарностями и 

грамотами Главы города, благодар-

ственным письмом от Национального 

исследовательского ядерного универ-

ситета «МИФИ»  за глубокие и прочные 

знания выпускников МОУ «Гимназия 

№ 5», а также общественной медалью 

«За труды в просвещении» (2011 г.).

Уважаемая Вера Ивановна! Ещё раз 
поздравляем Вас с замечательным юби-
леем! Желаем Вам идти по жизни уве-
ренной поступью по ступеням значимых 
событий от года к году, от юбилея к юби-
лею и так – до самой вершины. Пусть Вас 
сопровождают оптимизм, удача, успех, 
радость, благополучие Ваших близких.

Администрация и педагогический
 коллектив МОУ «Гимназия № 5»

Любим. 
Поддерживаем. 

Гордимся.

В.И. Журавель
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В майские дни 
в рамках I Му-
ниципального 

фестиваля  детского 
и юношеского твор-
чества «Звёздный 
калейдоскоп Юби-
лейного», посвящён-
ного 20-летию горо-
да, состоялось пять 
конкурсов юных му-
зыкантов.  

Пианисты приняли участие 

в трёх из них. «На лучшее ис-

полнение полифонического 

произведения», «На лучшее ис-

полнение фортепианного про-

изведения», а также конкурс «На 

лучшее исполнение фортепиан-

ного ансамбля». На следующий 

день эстафету приняли бая-

нисты, гитаристы, флейтисты 

и скрипачи. Они показывали 

своё мастерство в конкурсе «На 

лучшее исполнение инструмен-

тального произведения» и «На 

лучшее исполнение инструмен-

тального ансамбля».

Такой музыкальный форум 

в нашем городе прошёл впер-

вые. Его организаторы – МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств» 

(директор Л.В. Максумова) и 

МБОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа» Юбилейного 

(директор В.В. Куликов). 

Более сорока юных музы-

кантов в трёх возрастных ка-

тегориях (младшая – до 9 лет, 

средняя – до 12-ти, старшая 

– до 17-ти) приняли участие 

в этом музыкальном состя-

зании. Ну а оценивало юные 

таланты строгое и компетент-

ное жюри. Председатель жюри 

конкурсов пианистов – педа-

гог дополнительного образова-

ния высшей категории (класс 

фортепиано) Детской школы 

искусств «Гармония» г. Пере-

свет Сергиево-Посадского 

района Т.М. Алексина. А жю-

ри остальных конкурсов воз-

главила педагог дополнитель-

ного образования высшей 

категории (класс народных 

инструментов) Детской школы 

искусств г. Пересвет Е.Ю. Ко-

роткая. В составе жюри рабо-

тали заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДОД «Детской шко-

лы искусств» г. Юбилейного 

Л.Г. Бурлакова и И.В. Гусева, 

а также заместители директо-

ра по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ДОД «Детской 

музыкальной школы» г. Юби-

лейного С.И. Кайдановская и 

Л.В. Муратова. 

В каждой возрастной катего-

рии победителям присуждались 

высшие награды – звание лау-

реатов первой, второй и третьей 

степени. Затем были присуж-

дены дипломы первой, второй 

и третьей степени, а также по-

ощрительные дипломы «За му-

зыкальность и выразительность 

исполнения». 

Специально для «Спутника» 

своими впечатлениями о состо-

явшихся конкурсах и взглядами 

относительно их будущего поде-

лилась председатель Оргкомите-

та конкурсов И.В. Гусева: «Мы, 

педагоги-музыканты, решили 

попробовать свои силы в органи-

зации и проведении такого му-

зыкального праздника для детей. 

На мой взгляд, это мероприятие 

получилось. Конечно же, проя-

вились и отсутствие опыта уча-

щихся в такого рода выступле-

ниях, волнение. Но главное, что 

показали конкурсы, – как много 

детей в нашем городе любит му-

зыку, учится музыке, старается 

её постичь. И ещё то, как важно 

для юных музыкантов иметь воз-

можность творческого общения, 

а их педагогам – возможность 

обмена опытом. Несмотря на 

то, что конкурсы в нашем городе 

проводились впервые, был пока-

зан хороший уровень. А значит, 

есть перспективы для их продол-

жения и развития. Председатели 

жюри высказали пожелание: в 

Юбилейный в следующем го-

ду привезти своих учащихся, а 

также юных музыкантов и их 

наставников из своих городов и 

городов-соседей из Владимир-

ской области. Есть основания 

предполагать, что это поднимет 

статус наших конкурсов, и они 

станут не только городскими, 

но, может быть, открытыми го-

родскими и даже областными. 

Нашим гостям очень понравил-

ся зал в здании Администрации. 

Большое спасибо Главе города 

В.В. Кирпичёву за то, что предо-

ставил его для детей. Спасибо 

и сотруднику городской Адми-

нистрации А.В. Камордину, не 

отказывавшему в помощи по 

организации многочисленных 

репетиций в зале». 

По словам И.В. Гусевой, пе-

дагоги и их воспитанники очень 

рады тому, что конкурсы музы-

кантов в нашем городе получили 

дорогу в жизнь. Соревнования в 

мастерстве нужны и педагогу, и 

ребёнку – для развития, обмена 

опытом, понимания сильных и 

слабых сторон педагогическо-

го и творческого процесса. «На 

таких встречах, – продолжила 

И.В. Гусева, – мы учимся друг 

у друга. В дальнейшем в рамках 

этих конкурсов планируем про-

водить для педагогов мастер-

классы. Очень здорово и то, 

что дети послушали друг дру-

га, получили заряд творческой 

энергии, поделились впечатле-

ниями, получили необходимый 

опыт для дальнейшего совер-

шенствования». 

Ансамблю «Бам-
бучики» все-
го два года. И 

его участники тоже 
в нежном возрас-
те – им по 6–7 лет. 
Однако, несмотря 
на столь юный воз-
раст, у коллектива 
уже есть опыт высту-
плений, и не только в 
нашем городе.  

Однако обо всём по порядку. 

Показывал мастер-класс педа-

гог дополнительного образова-

ния Школы искусств Михаил 

Иванович Шапошников. Цель 

мастер-класса – сделать первый 

шаг к овладению двухголосным 

пением у детей 6–7 лет. Самое 

главное у таких маленьких ребят, 

как говорит Михаил Иванович, 

– привлечь внимание и полу-

чить отдачу. То есть увидеть, что 

дети овладели новым умением. 

«Мы старательно занима-

емся, – рассказывает педагог, 

разучиваем и детские произве-

дения, и попсовые композиции, 

если выражаться современным 

языком. Стараемся не только 

петь, но и учиться сценическим 

движениям. Искусству движе-

ния на сцене юных артистов 

обучает режиссёр. Это первый 

мастер-класс в коллективе, в 

ходе которого разучивали двух-

голосное пение. Занятие прохо-

дило по специальной методике. 

«В коллектив берём детишек с 

какими-то музыкальными за-

датками, – говорит Михаил 

Иванович, – хотя бы на среднем 

уровне. Без этого не может по-

лучиться никакого результата. 

У ребёнка будет только речь, а 

не интонация и вокал». Кстати, 

сначала «бамбучиков» было 5, 

теперь 9. Но это цифра ещё не 

окончательная. 

По словам педагога, он в 

своей работе старается раскре-

постить ребёнка, чтобы подчер-

кнуть неповторимость его голо-

са. Каждый голос уникален. И 

когда ребёнок почувствует удо-

вольствие от своего пения, тогда 

уже можно будет работать над 

тем, чтобы вместе с ним созда-

вать музыкальное произведение. 

Правда, уже сейчас, пока 

дети изучают азы музыкальной 

грамоты, «Бамбучики» испол-

нили композицию из репертуа-

ра «Любэ» «Там за туманами». 

Стоит заметить, песня обрела 

новое звучание. Она стала ещё 

нежнее и проникновеннее, чем 

у известного коллектива. И, ка-

жется, дети даже понимали, о 

чём поют, что всегда важно для 

исполнителя, иначе слушатель 

останется равнодушен и к песне, 

и к артисту. 

«Мы выступаем и в залах, и на 

уличных площадках, на празд-

никах, и просто в обычные дни 

перед жителями нашего города, 

– продолжает Михаил Ивано-

вич. – Участвовали в конкурсах 

в Москве, в других городах. Мы 

не затерялись, на нас обращали 

внимание. Это важно и приятно, 

особенно если учесть то, что мы 

ещё такие маленькие. Этот кол-

лектив – концертный. Он соз-

дан и развивается для того, что-

бы выступать. Мы не стремимся 

обучиться музыкальной грамоте 

в совершенстве, изучаем только 

азы. Их дети очень быстро осваи-

вают. И мне приятно с ними об-

щаться на музыкальном языке, 

они его уже понимают. А в ходе 

мастер-классса детям удалось 

сделать первый шаг к овладению 

двухголосным пением».

Страницу подготовила
Арина БОРИСОВА

Дневник фестиваля

Музыка для города  

«Бамбучики»
Мастер-класс двухголосного пения

КОНКУРС

МАСТЕР-КЛАСС

У рояля Илья Апакия

Чтобы научиться петь, надо много потрудиться
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Спорт. Путешествия

Майские канику-
лы – это хоро-
шая возмож-

ность не сидеть дома, 
а устроить себе не-
большое приключение. 
Шашлыки и вылазки в 
лес – это банально и 
не слишком подвижно. 
Есть другой отличный 
вариант, который по-
дойдёт любителям 
спорта и путешествий. 

Так как я и мои друзья – за-

ядлые любители спорта, каж-

дые тёплые выходные мы ста-

раемся выбраться куда-нибудь 

для покатушек на велосипеде 

и проезжаем порядка 50–70 км 

за день. Но на эти майские бы-

ло решено взять более далёкую 

дистанцию в 120 км и выехать за 

пределы родного Подмосковья. 

Маршрут был по трём областям: 

Московской, Владимирской и 

Ярославской. В планах было до-

браться электричкой до станции 

Бужаниново и оттуда двинуться 

по Ярославскому шоссе в сто-

рону Ростова Великого с боль-

шой остановкой в Переславле-

Залесском и с несколькими 

небольшими привалами по пу-

ти. А уже из Ростова необходи-

мо было достигнуть конечного 

пункта, Ярославля, на элек-

тричке. Так как выходные всего 

три дня, всё это нужно было со-

вершить в течение суток.

Рано утром в 05.46 со стан-

ции Болшево (Фрязинского 

направления) мы отправились 

в Мытищи, там пересадка на 

электричку до Бужаниново в 

06.23, и спустя час с небольшим 

мы на месте. Собираем велоси-

педы и выезжаем. Тут же начи-

нается дождь, немного переждав 

пока он стихнет под крышей 

бензоколонки, мы снова седла-

ем железных коней и отправ-

ляемся в путь. Обочина была 

весьма широкой в начале пути, 

а дорога ровной. Но неудобство 

доставляли фуры, пролетаю-

щие мимо нас, дождь то начи-

нался, то заканчивался. Тем не 

менее, желание своими силами 

преодолеть столь большое рас-

стояние заставляло двигаться 

дальше. Спустя 40 километров 

мы сделали первый привал, 

чтобы утеплиться. Останови-

лись возле магазина, закупи-

лись в нём пакетами и тёплыми 

носками, чтоб ноги не мокли. 

До Переславля осталось все-

го 18 километров. На месте мы 

были в 12.30, город встретил нас 

хорошей солнечной погодой. 

Мы успели сфотографировать 

местные храмы на фоне весен-

них пейзажей, купить сувениры 

и отдохнуть. Продолжили путь в 

два часа дня. Следующая оста-

новка по расписанию должна 

была быть в Ростове. После 

Переславля обочина несколько 

уменьшилась, а местами почти 

и вовсе пропадала, но от плана 

отступать нельзя. Мини-привал 

мы сделали в населённом пун-

кте под названием Петровское, 

перекусили и двинулись даль-

ше. В Ростов Великий прибыли 

с опозданием на час от запла-

нированного времени, в 19.00, 

но и проехали на 5 километров 

больше, чем предполагалось.

Ростов оказался совсем не-

большим городом, главным 

украшением которого является 

белокаменный кремль в центре. 

К сожалению, ко времени на-

шего приезда он был закрыт. А 

вот что уж действительно разо-

чаровало в городе – так это со-

стояние дорог, которые явно 

давно не ремонтировались, и 

после 125 км по шоссе каждая 

кочка очень сильно ощущалась 

на себе. На электричку мы опо-

здали. Но это нас не останови-

ло, через город проходил экс-

пресс на Ярославль, еле успев 

купить билеты, мы сели на поезд 

и уже в 22.50 прибыли на вок-

зал Ярославль-Главный. Но на 

этом приключения не закончи-

лись. Нам ещё предстояло оты-

скать место для палатки. Для 

этого пришлось проехать через 

весь город, и надо заметить, что 

ночной Ярославль завораживает 

своими огнями. Отличное место 

для лагеря мы нашли, снова вы-

ехав в область. Таким образом, 

общий километраж за весь день 

составил 145 км. Мы постави-

ли лагерь и почти без сил легли 

спать. Ведь на завтра нас ждало 

знакомство с городом.

На утро мы отправились на 

экскурсию: побывали в кремле, 

посетили церковь Ильи Про-

рока, расположенную на Со-

ветской площади, прокатились 

по Ярославской стрелке (по-

луостров на стыке рек Волги и 

Которосли). Город очень краси-

вый, весь исторический центр 

состоит из домов, построенных 

в XVI–XIX веках, здесь чувству-

ется история.

Но любое приключение 

когда-нибудь подходит к концу, 

вот и мы должны были перво-

го мая возвращаться домой. На 

вокзале пакуем свои велосипе-

ды и покидаем полюбившийся 

нам Ярославль. Но это не конец, 

а только начало, ведь по дороге 

домой мы уже планируем новые 

путешествия. И, возможно, в 

другой раз мы отправимся по-

корять не только новые города, 

но и новые страны.

Константин КОРОТКОВ 

Накануне выезда в адрес клуба почтальо-

ны письма мешками несли. С единственной 

просьбой к команде – не выигрывать. Болель-

щикам хотелось увидеть историческое событие 

воочию, и в домашней обстановке.

Но в этом она вся! В своей жажде победы, без 

условностей и придумывания предваритель-

ных сценариев. И есть своя завораживающая 

прелесть именно в гостевой решающей побе-

де над одним из сильнейших, как оказалось по 

последним матчам третьего круга, соперником. 

Победе трудной и изо всех сил в захватываю-

щем матче достойных друг друга противников.

Конечно, никто письма из мешков нико-

му не зачитывал, ирония, и уж тем более даже и 

мысли не допускалось размочить ноль в графе «пораже-

ния» под занавес чемпионата. Скорее, наоборот, хоте-

лось прицениться, проверить «Альтаир», так нежданно 

выкосившего в предыдущих турах обоих главных пре-

следователей «Чайки» из чемпионской погони.

И хозяева уже на седьмой минуте открыли счёт по-

сле подачи углового. 1:0. Но бывало уже такое, не впер-

вой. Отряхнувшись, «Чайка» продолжила играть в свой 

футбол, и, признавая в целом возросшую силу «Альтаи-

ра», паниковать причин не было. 

– Да, соперник заметно усилил игру, по сравне-

нию с прошлыми нашими встречами. Есть несколько 

человек, требующих к себе особенного внимания, но 

в целом мы контролировали ход матча, несмотря на 

ужасное предвзятое судейство, – сказал после матча 

президент «Чайки» Алексей Строителев.

Сказал что-то и главный тренер Александр Горю-

хов. Чуть раньше, правда. Спустя пару минут, после 

пропущенного гола, усмотрев умысел в молчании ар-

битра, не заметившего игру рукой в штрафной хозяев. 

Дал, так сказать, интервью судье... и ушёл руководить 

командой с трибуны. Оттуда и наблюдал за исправле-

нием арбитра, назначившего два очевидных пенальти 

за причинение физических страданий сначала Про-

лётову, а затем Арабачяну. Оба приговора исполнил 

Силла. 1:2.

...Но неправильно это – становиться чемпионами 

с пенальти. Так, наверное, рассудили юбилейчане, 

позволив на добавленных к первому тайму минутах 

сравнять счёт (2:2). Чтобы уже после перерыва дове-

рить мяч Вячеславу Пролётову, освободившемуся от 

опекунов в штрафной площади соперника для вос-

клицательного гола уникального сезона 2011/2012 го-

дов! 2:3! «ЧАЙКА» – ЧЕМПИОН!!! И наплевать уже 

на остальные результаты этого и последующих туров. 

С ПОБЕДОЙ, друзья!

В воскресный полдень во время первого 
матча «Чайки» в ранге областных чемпионов 
шёл проливной дождь ... А тут ещё новости из 
раздевалки: Жарких, Потапенко, Арабачян, 
Пролётов, Шарин... на поле не выйдут. Кто в 
Польше, кто в семье, кто на скамейке отскре-
бает горчичники.

Сначала пришлось отыгрываться. Лишён-
ные центрального стержня «Потапенко – 
Арабачян – Пролётов», юбилейчане в дебюте 
встречи напоминали команду из прошлой пя-
тилетки – вроде всё добротно, но без изюма. В 
одной из атак гости заработали штрафной на 
фланге и после удачного его розыгрыша пове-
ли в счёте. 0:1.
В кулуарах заныли о шансах на потерю нуля в 

графе «поражения». Впрочем, скептикам было отведено 
лишь минут десять, и под занавес тайма Силла прислал 
мяч Дмитрию Королёву в такой аккуратной подароч-
ной упаковке, что испортить пас стало бы неуважением 
ко всей Гвинее. 1:1.

Фанаты обеих команд без устали гнали футболистов 
определить-таки победителя. Как отмечалось после 
игры, драматичность сюжета была по достоинству оце-
нена болельщиками обеих команд, и хорошо то, что хо-
рошо кончается.

Начало этого конца, в который уже раз, достал для пу-
блики режиссёр Горюхов. Не имея особой широты запаса 
для тактического манёвра, тренер своевременно и точно 
в цель выпустил сначала Цыплакова, а спустя пару минут 
Богачёва. Аккурат после обеих замен «Чайка» отблагода-
рила собравшихся победными голевыми атаками.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ
www.fc-chaika.ru

Майский Ярославль
ВЕЛОПРОБЕГ

ФУТБОЛ

Короткая остановка в пути

«Чайка» – чемпион!
2 июня 2012 г., Серпухов, стадион «Труд». 
Чемпионат М. о. Высшая группа, 29 тур. 

ФК «Альтаир» (Серпухов) – ФК «Чайка». 
2:3

10 июня 2012 г., Юбилейный, стадион «Чайка».
Чемпионат М. о. Высшая группа, 30 тур. 

ФК «Чайка» – «Металлист» (Домодедово). 
3:1

Команда ФК «Чайка» – победительница!
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Время. История

После кончины Андрея Александровича 
на престол великого князя претендо-

вали Михаил Тверской и Юрий Данилович Мо-
сковский. Князь Михаил имел больше прав, 
так как на тот момент был старейшим из рода. 
Юрий приходился ему племянником. Право 
Михаила казалось всем неоспоримым: боль-
шие бояре великого князя поспешили поздра-
вить его сразу после погребения Андрея.

Новгородцы тоже признали Михаила 
Ярославича своим князем. Но московский 
князь не хотел отказываться от претензий 
на престол. Дядя и племянник отправились 
к татарскому хану. Вся Русь была в смяте-
нии: одни города стояли за тверского князя, 
другие — за московского. Через несколько 
месяцев хан, наконец, вынес своё решение и 
выдал грамоту на великое княжение Михаилу 
Ярославичу.

Несколько лет Михаил правил спокойно, 
пока вольнолюбивые новгородцы снова не на-
чали с ним спор. Отказавшись в 1312 году пла-
тить дань, новгородцы были лишены подвоза 

продовольствия. Им пришлось пойти на уступ-
ки, но они затаили зло на великого князя.

Спустя год Михаил отправился в Орду к 
новому хану Узбеку и прожил там почти два 
года. Новгородцы воспользовались моментом 
и позвали к себе на княжение Юрия Данилови-
ча. Хан пригласил Юрия к себе, а в это время 
Михаил с помощью объединённого войска 
вернул себе власть. Но в Орде произошло не-
предвиденное: Юрий сумел так войти в дове-
рие к хану, что тот женил его на своей сестре 
Кончаке и дал ярлык на великое княжение.

Юрий вернулся через 3 года (осенью 
1318 года) с огромным войском под началом 
воеводы Кавгадыя. В жесточайшей битве под 
Тверью Михаил Ярославич одержал победу, 
взяв в плен жену Юрия Кончаку. Михаил велел 
Юрию ехать в Орду за решением хана, обе-
щая по приезде вернуть ему жену. Но Кончака 
внезапно умерла, а по Руси поползли слухи, 
что она была отравлена по приказу Михаила.

Грозные тучи сгущались над головой Ми-
хаила. Он решил не прятаться от хана, а по-
слал сначала своего сына-подростка, а сле-
дом поехал и сам. Михаил вручил богатые 
дары хану Узбеку и его приближённым и поч-
ти семь недель жил в Орде на правах гостя.

Казалось, всё уладилось, как вдруг Узбек 
назначил день разбирательства. Среди судей 
был злейший враг Михаила, воевода Кавга-
дый. Михаила признали виновным в несвоев-
ременной уплате дани и в убийстве княгини.

Великому князю надели на шею колодку и 
приставили к нему стражу. Михаил не мог ни 
лечь, ни опереться на спину. На этом издева-
тельства не закончились: хан взял Михаила с 
собой в поход, где Кавгадый постоянно мучил 
и унижал князя. Михаил стоически переносил 
все тяготы и страдания. Хан долго не выносил 
приговора, опасаясь быть несправедливым. 
Но, в конце концов, Узбек принял решение и 
22 ноября 1318 года подослал к нему в шатёр 
убийц. Михаил Ярославич молился в тот мо-

мент, когда злодеи повалили его на землю и 
вонзили нож в самое сердце.

Православная церковь причислила Ми-
хаила к лику святых.

Великий князь Юрий III Данилович
(1281–1325)

Годы правления: 1318–1322

Юрий Данилович, взойдя на престол, 

справедливо полагал, что сыновья 

Михаила Ярославича ненавидят его. Он со-

брал войско и пошёл на Тверь, но Дмитрий и 

Александр решили обмануть великого князя. 

Их сердца были полны жажды возмездия за 

смерть отца. Они предложили Юрию выгод-

ный договор: заплатили ему откуп серебром 

и пообещали не претендовать на великокня-

жеский престол. Юрий отпустил из плена их 

брата Константина в Тверь, а сам удалился в 
Новгород. Его ждали там, чтобы он возглавил 
войско в сражении со шведами.

А Дмитрий в это время поехал в Орду к 
хану Узбеку и пожаловался на несправедли-
вое княжение Юрия Даниловича, на утаива-
ние им дани, предназначенной для отправки 
в Орду. Узбек поверил Дмитрию и пришёл в 

ярость. Дмитрию тут же был выдан ярлык на 
великокняжеский престол.

Так закончилось 4-летнее правление 
Юрия Даниловича. Шёл к престолу он целых 
15 лет, и путь этот был кровавым: убийство 
родного дяди ради власти. Тщетно угова-
ривал Юрий новгородцев поддержать его в 
борьбе за престол, пойти с ним к Владимиру. 
Сначала он уехал в Псков, а потом вернулся в 
Новгород, побоявшись потерять и это княже-
ство. На берегах Невы в том месте, где река 
вытекает из Ладожского озера, Юрий вместе 
с новгородцами в 1323 году заложил Орехов-
скую крепость (Шлиссельбург).

Юрий старался заслужить расположение 
своих подданных. В новой крепости им был 
заключён мир со шведскими и финскими по-
слами, где было выполнено главное условие 
о восстановлении древних пределов между 
обеими державами в Карелии и Финляндии.

Кроме этого, во главе с Юрием Дани-
ловичем новгородское войско управилось 
с устюжскими разбойниками, грабившими 
купцов на пути в Югорскую землю, да и злоб-
ным литовцам тоже досталось. Заручившись 
признательностью новгородцев, их искрен-
ней поддержкой, Юрий в 1324 году решился 
снова поехать в Золотую Орду, чтобы вновь 
утвердить за собой великое княжение.

В Орде он встретился с великим князем 
Дмитрием. Дмитрий не мог сдержать себя 
и одним ударом вонзил меч в тело убийцы 
своего отца. Юрия повезли для погребения в 
Москву, а Дмитрий остался в Орде ждать хан-
ского суда. Князя Юрия похоронили в церкви 
Архангела Михаила. Сожалели о нём только 
новгородцы.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Михаил Ярославич
Святой

(1271–1318)
Годы правления: 1304–1318

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

История города уходит кор-

нями в седую древность и насчи-

тывает около 858 лет. Младший 

брат Москвы, как издавна на-

зывают Дмитров, всегда играл 

важную роль в охране северных 

рубежей столицы. В далёком 

XIII веке город защищал Русь 

от татаро-монгольского нашест-

вия. В начале XVII века Дмитров 

вновь оказался в центре оборо-

ны от польских захватчиков. В 

1812 году жители Дмитрова ста-

ли неприступной стеной на пути 

французских завоевателей.

Тяжёлые испытания выпали 

на дмитровчан в годы Великой 

Отечественной войны, когда 

немецко-фашистские орды рва-

лись к сердцу России. Вновь не-

большой подмосковный город 

превратился в неприступную 

крепость. В грозные дни конца 

ноября–начала декабря 1941 

года Перемиловские высоты 

стали рубежом, удержать кото-

рый требовалось любой ценой. 

Победа наших войск под Дми-

тровом способствовала началу 

мощного контрнаступления 

частей Красной армии, которое 

началось 5 декабря по всему За-

падному фронту.

В 1966 году к 25-летию нашей 

победы под Москвой на Пере-

миловской высоте создан памят-

ный ансамбль в честь героиче-

ских воинов 1-й ударной армии. 

Его центральная часть включает 

монумент Воина-освободителя, 

площадь для проведения массо-

вых мероприятий и смотровую 

площадку. С вершины видны 

шоссе, канал, мост, городские 

улицы. На западном склоне соз-

дан парк Победы. Дмитров стал 

первым городом в России, где 

была открыта стела «Город во-

инской славы». 

Современный город нужно 

рассматривать как результат 

двух переселений: 30-х годов – 

времени строительства канала, 

и 50–60-х – периода бурного 

развития промышленных пред-

приятий. Большинство жителей 

– дмитровчане в первом, вто-

ром, редко третьем поколении. 

Но многовековая история го-

рода наложила свой отпечаток. 

Если в городах-новостройках, 

как, например, Юбилейном, 

горожане сами творили исто-

рию, прокладывали улицы, 

придумывали им названия, то в 

Дмитрове история приучала ру-

ководителей и простых жителей 

к консерватизму. Все события, 

все явления город меряет своим 

многовековым «аршином». 

В центре Дмитрова возвы-

шается земляной вал – уни-

кальный памятник оборонного 

зодчества XII–XIV веков. К со-

жалению, сами стены местно-

го кремля были сожжены. За-

то уцелел грандиозный Собор 

Успения Пресвятой Богороди-

цы, который украшают редкие 

на Руси керамические иконы. 

Музей-заповедник «Дмитров-

ский кремль» облюбовали мо-

лодожёны. По легенде, в этом 

месте конь Юрия Долгорукого 

споткнулся и потерял подкову. 

Установленный в честь этого 

камень стоит напротив Мо-

стика влюблённых – так ещё 

именуют это произведение из-

вестного скульптора А. Рука-

вишникова.

Всем, кто посетит Дмитров, 

наверняка запомнятся и дру-

гие скульптуры мастера. На-

пример, памятник одному из 

основателей анархизма, князю 

Петру Кропоткину – брон-

зовый старец восседает в ста-

рых валенках на фоне лопухов. 

Скульптуры представителей 

различных сословий, прожи-

вавших в уездном Дмитрове: 

дворян, вышедших на прогулку, 

учительницу-разночинку, куп-

цов, огородницу, направляю-

щуюся с корзиной на рынок. 

Дмитров славится фонтана-

ми. Их тут 19, и некоторые весь-

ма оригинальны. Скажем, фон-

тан «Лилия» – творение всё того 

же Рукавишникова: огромный 

бутон, усеянный множеством 

лягушек. Это, кстати, первый 

в Подмосковье светомузы-

кальный фонтан. Или фонтан 

«Ожидание»: четыре опять же 

лягушки со стрелами «в зубах» 

замерли в ожидании Ивана-

царевича. К лягушкам, в изо-

билии водящимся в данном бо-

лотистом регионе, дмитровчане 

неравнодушны. Они своего рода 

символ города, из-за которого 

его в старину называли «Горо-

дом лягушатников».

Герб Дмитрова утверждён 

в 1781 году и вновь является 

официальным гербом с 1991 го-

да. В верхней части его – герб 

Московский, а под ним, в гор-

ностаевом поле, четыре княже-

ские короны, в память о знаме-

нитом съезде 1301 года четырёх 

российских князей: Даниила 

Московского, Михаила Твер-

ского, Ивана Переяславского и 

Андрея Городецкого.

В лесу под Дмитровом лежит 

волшебный камень, к которому 

на протяжении многих веков 

приходят люди за исцелением. 

По мнению многих, он хранит 

Дмитров, а заодно и Москву 

от всех бед…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Вид на кремль

Город со сказочным Город со сказочным 
характеромхарактером

В шестидесяти пяти километрах к се-
веру от Москвы расположился город-
порт на канале им. Москвы Дмитров. 

Он является столь же древним, как и наша 
столица, поскольку основан всего на 7 лет 
позже – в 1154 году тем же знаменитым 
князем Юрием Долгоруким в связи с рож-
дением у него сына, а получил имя в честь 
небесного покровителя маленького Всево-
лода – святого Димитрия Солунского.  



1116 июня 2012 года
№ 41 (1481)

Спутник
Телевидение

с 18.06.12 по 24.06.12

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ВИЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/с «Детеныши джунглей»
08.25 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.35 Умницы и умники. Финал
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Наталья Варлей. Скучно без Шурика
12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый сезон
22.50 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
00.45 Дневник 34-го Московского международ-
ного кинофестиваля
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
02.40 Х/ф «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
04.35 Фальшивые биографии

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 В мире друзей и зверей
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.35 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Украины
00.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ»
02.45 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»
04.45 Комната смеха

ТВЦ
05.50 Марш-бросок
06.25 Х/ф «ЕГОРКА»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ГОРБУН»
15.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
04.25 Д/ф «Новая правда о водке»
05.30 Спасительное милосердие

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
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 Казнокрады
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 «КОММУНАЛКА»
00.45 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 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Савва Че-

вакинский
12.45 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
14.40 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
15.10 Партитуры не горят. Сергей Рахманинов
15.35 Т/ф «Странная миссис Сэвидж»
18.10, 01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Сусси. Место, где Фридрих Вели-
кий скрывался от печали»
19.05 Романтика романса
20.00 Больше, чем любовь
20.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ»
23.20 Д/ф «Гугл бэби»
01.00 Упоение джазом
02.50 Д/ф «Гиппократ»

РОССИЯ 2
05.00, 01.05 Ганнибал
05.50, 07.50, 02.00 Моя планета
06.45 Спортback
07.05, 09.05, 12.15, 17.05 Вести-спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20, 17.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Польши
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Наука 2.0. ЕХперименты
14.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». Автомо-
бильные диски
15.15 Гран-при с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Европы. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Испании
20.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая трансляция из Калинин-
града
22.40 Смешанные единоборства. M-1 Global. 
Федор Емельяненко (Россия) против Педро 
Хиззо (Бразилия). Трансляция из Санкт-
Петербурга

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 01.15 Т/с «МЕГРЭ»
09.15 Вкусы мира
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам «5 звёзд»
10.20 Д/ф «Звёздные истории»
11.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара

15.00 Звёздные истории
16.00 Х/ф «ДАЧНИЦА»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ»
03.10 Острова
05.05 Откровенный разговор
06.00 Родом из детства. Девочки
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабаевой
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
20.00 Родина хрена
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»
01.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
02.50 Т/с «ПРИИСК»

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы
08.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
02.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
05.00 Д/ф «Белые медведи и гризли: кому доста-
нется полюс?»

СТС
06.00 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
08.00 М/ф «Лиса и дрозд», «Тигрёнок на под-
солнухе»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 6 кадров
19.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-

КОВ БРАКА»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
02.30 Х/ф «ПРИДУРОК»
04.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
09.00 М/ф Мультфильмы
10.15 Тайны времени
11.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
14.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
23.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.30 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

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, 03.55 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Концерт Павла Воли
14.30 Экстрасенсы ведут расследование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.30 Интуиция
19.30, 22.25 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
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, 05.05 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф
22.25 Х/ф «ОЛИМПИЙСКОМ»
23.40 Х/ф «ПРОРОК»
02.40 Х/ф «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР»
01.40 Моя планета. Путешествие по России
04.35 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»
09.30, 11.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
13.40 Pro жизнь

14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Осетины
15.30 Д/ф «Заговор послов»
16.30 Военная тайна
17.55 Петровка, 38
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
20.15 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
00.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
02.15 Х/ф «ОЗАРЕНИЕ»
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый»
05.15 Спасительное милосердие

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Пожарный»
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮ-
ЗУ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.30 Д/ф «22 июня. Роковые решения»
01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
03.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.50 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Окопная правда 41-го
11.05 Живое дерево ремесел
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Хирург Валерий Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Письма из провинции. Кимжа (Архан-
гельская область)
14.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

15.10 Сказка его жизни
15.50 Мультфильмы
17.00 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.25 Д.Шостакович. Симфония N8
18.30 Пушкинскому театральному центру - 
20! Юбилейный вечер
19.00 Смехоностальгия
19.45 Киноконцерт
20.15 Д/ф «Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?»
20.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
22.25 Марк Бернес. Любимые песни
22.50 Линия жизни
00.05 Т/ф «По поводу мокрого снега...»
01.15 Диалог
01.55 Т/ф «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 90x60x90
06.25 Наука 2.0. Программа на будущее
07.00, 08.40, 11.40, 17.15 Вести-спорт
08.10, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.55, 17.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Польши
11.05, 19.40, 22.05, 00.35 Евро - 2012 г. Днев-
ник чемпионата
11.55 «Удар головой». Футбольное шоу
13.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
15.05 Смешанные единоборства. M-1 Global. 
Федор Емельяненко (Россия) против Педро 
Хиззо (Бразилия). Трансляция из Санкт-
Петербурга
20.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из Ка-
лининграда
22.40 Профессиональный бокс. Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против Кендалла Холта 
(США). Трансляция из Москвы
01.35 Х/ф «ВЫКУП»
03.25 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.05, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
09.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
10.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ»
18.00, 05.25 Д/ф «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.35 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ШЕРИ»
01.20 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
03.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»

06.00 Родом из детства. Мальчики
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Терминатор: Да придет спаси-
тель»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабае-
вой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
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 «ОПАСНОЕ ПАРИ»
02.40 В час пик
03.10 Т/с «ПРИИСК»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
11.25, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»

СТС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «КРАСОТКИ»
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»

22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
01.50 Х/ф «ШАРАДА»
04.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Большой репортаж
07.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
10.20, 14.00 Д/с «Оружие Победы»
10.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
14.30 Х/ф «АКЦИЯ»
16.20 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
18.25 Д/с «Броня России»
19.05 «Фильм о фильме. «Зоя»
19.35 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
22.25 Под грифом «Секретно»
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
02.05 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...»
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»
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 «Спасатели из сети»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
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 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

22 июняПТ

23 июняСБ
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Телевидение
с 18.06.12 по 24.06.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
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 Сергей Филиппов. «Есть ли жизнь на 
Марсе?»
13.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КО-
ШЕЧЕК»
17.55 Развод. Я тебе ничего не отдам...
19.00 Желаю Вам...
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Мульт личности
22.40 Чемпионат Европы по футболу 2012 г. 
1/4 финала. Прямой эфир из Украины
00.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
02.55 Елена Яковлева. Интерленочка
03.55 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
15.40 Смеяться разрешается
17.20 Рассмеши комика
18.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-
НЫ»
03.00 Комната смеха
04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Парад Победы»
11.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки»
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
03.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
04.20 Д/ф «Как приручить голод»

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 Казнокрады
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 Анастасия Волочкова. Моя исповедь
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «БЕС»
02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.15 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
12.40 М/ф «Лягушка-путешественница», 
«Межа», «Он попался!», «Попался, который 
кусался!»
13.40, 00.55 Д/с «Поиски ягуара»
14.25 Сергей Филиппов. Острова
15.05 Севильский цирюльник
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
18.55 Искатели
19.40 IХ церемония награждения лауреатов 
Премии «Кумир»
20.55 Кто мы?
21.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
23.00 Вальдбюне - 2012 г.
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Тайны Дома Фаберже
02.40 Д/ф «Кито. Город храмов и монасты-
рей»

РОССИЯ 2
05.00, 01.15 Ганнибал
05.55, 02.15 Моя планета
07.00, 09.15, 12.10, 18.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь. Перезагрузка
08.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.50 Страна спортивная
09.25 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Украины
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата
12.25 АвтоВести
12.50, 23.35, 00.05 Наука 2.0. ЕХперименты
13.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
15.10 Гран-при с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. Прямая 
трансляция из Испании
18.30 Профессиональный бокс
20.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Куба. Прямая трансляция из Кали-
нинграда
22.40, 23.10 Наука 2.0. Большой скачок
01.05 Картавый футбол

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50 Одна за всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 01.20 Т/с «МЕГРЭ»
09.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»
11.15 Дачные истории
11.45 «Репортёр» С Михаилом Дегтярём
12.00 Главные люди
12.30 Уйти от родителей
13.00 Как у себя дома с Сашей Глотовой
13.30 Х/ф «РОДНЯ»
15.20 Д/ф «Звёздные истории»
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ»
20.55 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
03.20 Откровенный разговор
05.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Д/ф «Сильные мужчины»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Родина хрена
07.00 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
23.45 Неделя
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ»
02.50 Т/с «ПРИИСК-2»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Эксперимент стоимостью шесть 
миллионов долларов»
09.00 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 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
04.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»

СТС
06.00 Х/ф «СПИСОК ЭДРИАНА МЕССЕН-
ДЖЕРА»
07.55 М/ф «Хвастливый мышонок», «Вовка в 
тридевятом царстве»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

14.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО»
22.45 Хорошие шутки
00.15 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
02.05 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
04.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.35 Х/ф «ШТОРМ НА СУШЕ»
09.00 М/ф Мультфильмы
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
14.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
16.55 Д/ф «Боярыня Морозова. Раскол»
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
23.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
02.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
04.40 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»

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 гандэлиан-
цев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30, 22.00 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ»
05.00 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

18 июня, понедельник
05.00 Т/с «КАПКАН»
Россия, 2007
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КАПКАН»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «ШОКОЛАДНЫЙ БУНТ»
Россия, 1990
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 80 с.

19 июня, вторник
05.00 Т/с «КАПКАН»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 81 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
Италия, 2010
11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 36 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
СССР, 1977
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КАПКАН»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
СССР, 1979
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
02.55 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 81 с.

20 июня, среда
05.00 Т/с «Капкан»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 82 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 37 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
СССР, 1977
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КАПКАН»
22.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 «ДА.NET». Молодёжная программа
23.50 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
04.40 «настрой-ка!». 82 с.

21 июня, четверг
05.00 Т/с «КАПКАН»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 83 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРО БИЗНЕС»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 38 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 1 с.
СССР, 1979
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КАПКАН»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
СССР, 1983
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «ИЗ СЕТИ»
02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 1 с.
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 83 с.

22 июня, пятница
05.00 Т/с «КАПКАН»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 84 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 39 с.
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/ф «ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ»
Россия, 2001
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 2 с.
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КАПКАН»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА»
Россия, 2001
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 2 с.
04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 84 с.

23 июня, суббота
05.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
Россия, 2007
06.05, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 23 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
10.00 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
СССР, 1970
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.35 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
СССР, 1973

17.20 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХО-
ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 5 с.
США, 2009
18.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
19.10 «ИННОВАЦИИ +»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» ( Юрий Визбор). 3 с.
Россия, 2011
23.20 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА»
Италия, 2001
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.55 «КАК-ТО ТАК»
02.10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХО-
ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 5 с.
02.45 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 23 с.

24 июня, воскресенье
05.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
06.05, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 24 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
СССР, 1974
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!»
Россия, 1990
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» ( Юрий Визбор). 3 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
Россия, 2006
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
02.30 «УРОКИ МИРА»
02.45 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 24 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

24 июняВС
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Спутник

Контрольный орган

Настоящий отчёт о деятельности 

Контрольного органа городского округа 

Юбилейный Московской области (далее 

– Контрольный орган) за 2011 год под-

готовлен в соответствии со ст. 19 Феде-

рального закона от 07 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований», 

п. 2 ст. 17 Положения «О Контрольном 

органе городского округа Юбилейный 

Московской области», утверждённо-

го решением Совета депутатов города 

Юбилейного Московской области от 

07.02.2012 г. № 368.

1. Основные итоги 
деятельности

 Контрольного органа 
городского округа 

Юбилейный Московской 
области в 2011 году

Приоритетным направлением дея-

тельности Контрольного органа в 2011 

году было проведение контрольно-

ревизионных, экспертно-аналитических 

и информационных мероприятий, свя-

занных с решением задач, вытекаю-

щих из требований бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации и 

Положением «О Контрольном органе 

городского округа Юбилейный Москов-

ской области».

 Деятельность Контрольного органа 

в отчётный период осуществлялась в 

соответствии с планом работы, утверж-

дённым решением Совета депутатов 

города Юбилейного Московской об-

ласти от 25.01.2011 г. № 280 (с изм. ре-

шение Совета депутатов от 24.05.2011 г. 

№ 307). 

Фактическая численность сотрудни-

ков Контрольного органа – 3 человека.

Всего в соответствии с Планом ра-

боты на 2011 год Контрольным орга-

ном проведено 15 контрольных меро-

приятий и подготовлено 9 заключений 

в рамках экспертно-аналитических 

мероприятий. Результаты проведённых 

мероприятий доведены до сведения 

Совета депутатов и Главы городского 

округа в виде информационных писем и 

заключений.

2. Контрольно-ревизионная 
деятельность

В 2011 году в соответствии с планом 

работы Контрольного органа проведено 

15 контрольно-ревизионных мероприя-

тий. Контрольными мероприятиями в 

2011 году были охвачены 12 учрежде-

ний: 1 орган местного самоуправления, 

9 муниципальных учреждений, 2 муни-

ципальных предприятия, в том числе: 

Администрация г. Юбилейного; струк-

турные подразделения Администрации: 

отдел муниципального заказа и контрак-

тов, отдел имущественных отношений, 

управление образования, молодёжной 

политики, культуры и спорта (сектор 

культуры и молодёжной политики); МУК 

«Детская библиотека», МУК «Историко-

художественный музей», МДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 5 «Те-

ремок», МДОУ «Центр развития ребён-

ка – детский сад № 33«Тополёк», МОУ 

«Средняя образовательная школа № 1», 

Средняя образовательная школа № 2 

г. Юбилейного Московской области, 

МУП «Ритуальные услуги», МУП «Раз-

витие» и в рамках повторных проверок: 

МОУ «Гимназия № 5», МОУ «Лицей 

№ 4», МОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа «Чайка».

 Объём проверенных средств за 2011 

год – свыше 113 млн рублей. Фактов 

нецелевого использования бюджетных 

средств в ходе проверок в 2011 году не 

выявлено, неэффективное использова-

ние бюджетных средств установлено в 

размере 106 тыс. руб.

 По итогам проведённых контрольно-

ревизионных мероприятий установлены 

факты нарушений законодательных и 

иных нормативных актов, а именно:

•нарушения при оформлении 

аренды муниципальных нежилых по-

мещений и предоставления в аренду зе-

мельных участков;

•значительное число нарушений 

при оформлении документов и некаче-

ственная работа ответственных лиц за 

организацию детских оздоровительных 

лагерей дневного пребывания;

•отдельные нарушения бюджет-

ного законодательства при проверке 

исполнения аппаратом Администрации 

бюджетного законодательства при раз-

мещении муниципальных заказов и ис-

полнении муниципальных контрактов;

•нарушения законодательства о 

бюджетном учёте и порядка оформле-

ния документов использования средств 

бюджета городского округа, выделенных 

на реализацию мероприятий в области 

проведения праздничных и культурно-

массовых мероприятий в 2010 году;

•отмечено значительное число 

нарушений порядка оплаты труда ра-

ботников муниципальных бюджетных 

учреждений, некачественная работа от-

ветственных лиц за организацию учё-

та основных средств обслуживаемых 

учреждений в МУП «Централизованная 

бухгалтерия». 

 По результатам всех контрольных 

мероприятий составлены акты прове-

рок, направлено 7 представлений про-

веренным организациям. 3 представ-

ления снято с контроля по результатам 

проверки исполнения представлений. 

Значительная часть выявленных нару-

шений устранена объектами проверок в 

ходе контрольного мероприятий и по ре-

зультатам проведённых повторных про-

верок.

 Также по результатам проведённых 

контрольных мероприятий Контроль-

ным органом были направлены инфор-

мационные письма в Совет депутатов 

города Юбилейного и Главе города 

Юбилейного. Информация по результа-

там проверок обсуждалась на заседаниях 

постоянной комиссии Совета депутатов 

г. Юбилейного Московской области по 

вопросам бюджета, финансовой, на-

логовой политики и муниципальной 

собственности и на заседаниях Совета 

депутатов г. Юбилейного Московской 

области.

 В адрес руководителей проверяемых 

организаций были также направлены 

информационные письма, в которых со-

держались предложения по устранению 

выявленных нарушений в использова-

нии средств бюджета и муниципальной 

собственности.

Экспертно-аналитическая 
работа

Всего в соответствии с Планом ра-

боты на 2011 год Контрольным органом 

подготовлено и направлено в Совет де-

путатов города 9 заключений в рамках 

экспертно-аналитических мероприятий: 

об исполнении бюджета города Юбилей-

ный за 2010 год, на проект бюджета горо-

да Юбилейного Московской области на 

2012 год, заключения на отчёты об ис-

полнении бюджета города Юбилейного 

Московской области за первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев 2011 

года, на проект «Положения о предостав-

лении в аренду недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муници-

пального образования «городской округ 

Юбилейный Московской области», на 

проект «Положения о финансовом обе-

спечении деятельности бюджетных и 

казённых учреждений города Юбилей-

ного Московской области в переходный 

период», на изменения в Бюджет города 

Юбилейного Московской области на 

2011 год (с изменениями от 25.01.2011 г. 

№ 274, от 08.02.2011 г. № 281).

3. Информационная 
работа

Информационная работа Контроль-

ного органа была направлена, прежде 

всего, на эффективное решение задач в 

области контрольной деятельности.

В 2011 году при реализации инфор-

мационных полномочий Контрольный 

орган подготовил и направил в Совет 

депутатов 9 заключений, а также: ин-

формацию о результатах проведённых 

контрольных мероприятий и экспертно-

аналитических работах; представление 

Совету депутатов отчёта о работе Кон-

трольного органа за 2010 год, плана ра-

боты Контрольного органа на 2011 год на 

рассмотрение и утверждение. 

 В 2011 году была организована ра-

бота по подготовке изменений в дей-

ствующее «Положение о Контрольном 

органе городского округа Юбилейный 

Московской области» и опубликование 

(обнародование) итоговых результатов 

проведённых контрольных мероприя-

тий. 

 Общее количество публикаций в 

СМИ, отражающих деятельность Кон-

трольного органа в 2011 году, – 11. 

 В связи с направлением Прокура-

турой г. Королёва протестов на Поло-

жение о Контрольном органе и План 

работы Контрольного органа на 2010 

год с требованием отменить с момента 

издания вышеуказанные документы, 

контрольная деятельность частично 

была приостановлена и организована 

работа по проработке обоснованности 

протестов Прокуратуры: проведены 

консультации с Председателем Коми-

тета по законности, вопросам госу-

дарственной власти и общественных 

связей Московской областной Думы, 

с Министром по осуществлению кон-

трольной деятельности Правительства 

Московской области, подготовлены 

и направлены в Совет депутатов го-

рода Юбилейного предложения по 

внесению изменений в Положение о 

Контрольном органе. Решение Сове-

та депутатов от 25.01.2011 г. № 276 об 

утверждении изменений в Положение 

о Контрольном органе было отклоне-

но Главой города 07.02.2011 г., повтор-

ное утверждение принято решением 

Совета депутатов 22.03.2011г. № 287. 

Прокуратура Московской области в 

ходе проведённой проверки установи-

ла необоснованность протестов (пись-

мо от 15.07.2011 г. № 7/5-2443-2011). 

Протесты и заявление от 05.05.2011 г. 

из Королёвского городского суда Мо-

сковской области Прокуратурой горо-

да Королёва Московской области бы-

ли отозваны. 

 С сентября 2010 года Контрольный 

орган выступал в качестве ответчика в 

Королёвском городском суде Москов-

ской области, Арбитражном суде Мо-

сковской области, в 10 Арбитражном 

апелляционном суде и Федеральном 

Арбитражном суде Московского окру-

га по иску Администрации городского 

округа Юбилейный Московской обла-

сти защите деловой репутации (по опу-

бликованному результату проведённого 

контрольного мероприятия). Определе-

нием Королёвского суда Московской 

области от 02.11.2010 г. производство 

по делу прекращено. Решением Арби-

тражного суда Московской области от 

28.02.2011г. в удовлетворении иска Ад-

министрации городского округа Юби-

лейный Московской области отказано. 

Постановлением Федерального Арби-

тражного суда Московского округа от 

18.10.2011г. решение Арбитражного су-

да Московской области от 28.02.2011г. и 

постановление 10 Арбитражного апел-

ляционного суда от 04.07.2011г. остав-

лены без изменения, кассационная жа-

лоба без удовлетворения.

 В 2011 году руководитель Контроль-

ного органа регулярно участвовал в ра-

боте постоянных комиссий и рабочих 

групп Совета депутатов при рассмотре-

нии отчётов о проведённых Контроль-

ным органом контрольных мероприятий, 

заключений на отчёты об исполнении 

местного бюджета за 2011год и проекта 

местного бюджета на 2012 год, подготов-

ке изменений в Положение о Контроль-

ном органе, рассмотрении проектов 

нормативных и муниципальных право-

вых актов.

В 2011 году консультант – главный 

бухгалтер Контрольного органа осущест-

влял повышение квалификации на базе 

ГОУ ВПО МО «КИУЭС» по теме «Бух-

галтерский учёт в бюджетных учрежде-

ниях».

Руководитель Контрольного органа 

принял участие в организационном со-

вещании с руководителями контрольно-

счётных органов муниципальных об-

разований Московской области в 

Контрольно-счётной палате Москов-

ской области, с целью создания ассоциа-

ции контрольно-счётных органов Мо-

сковской области.

5. Общие выводы
1. План работы Контрольного ор-

гана города Юбилейного Московской 

области на 2011 год по основным на-

правлениям деятельности органа внеш-

него финансового контроля выполнен 

частично. 2 контрольных мероприятия, 

не осуществлённые в 2011 году, включе-

ны в План работы на 2012 год.

2. Основная работа Контрольного 

органа была направлена на выявление 

фактов нецелевого использования бюд-

жетных средств, контроль правомерно-

сти, результативности и эффективности 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества, подготов-

ки заключений на проекты норматив-

ных и муниципальных правовых актов, 

проведение экспертизы отчётов об ис-

полнении местного бюджета в 2011 го-

ду и проекта местного бюджета на 2012 

год. 

Председатель Контрольного органа  
 Н.Ю. Солодчик 

Отчёт о реализации годового плана Контрольного органа 
городского округа Юбилейный Московской области за 2011 год

Утверждён решением Совета депутатов

города Юбилейного Московской области

от 22.05.2012 г. № 30
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В США появится памятник 
Юрию Гагарину

В США появится памятник Юрию 

Гагарину, городской совет Хьюстона 

в штате Техас утвердил план установ-

ки скульптуры.

«Его открытие запланировано на 

октябрь. Состоится закладка перво-

го камня в пьедестал», – сообщила 

председатель международной ини-

циативной группы по популяризации 

российской космонавтики в США 

Софи Табаровски.

Созданный скульптором Алексе-

ем Леоновым памятник уже год на-

ходится в Хьюстоне. В течение этого 

времени с муниципальными властя-

ми согласовывались бюрократиче-

ские детали установки монумента.

На церемонию открытия памят-

ника Гагарину в октябре в Хьюстон 

приедут многие российские и амери-

канские космонавты. ИТАР-ТАСС. 

Успешный пуск 
баллистической ракеты 

«Тополь»
Ракетные войска стратегического 

назначения 7 июня провели успеш-

ный испытательный пуск межконти-

нентальной баллистической ракеты 

(МБР) «Тополь» с полигона «Капу-

стин Яр» в Астраханской области, со-

общил журналистам представитель 

Минобороны по РВСН полковник 

Вадим Коваль. Учебная боевая часть 

ракеты с заданной точностью по-

разила условную цель на полигоне 

«Сары-Шаган» (Казахстан). Задачи 

испытательного пуска выполнены в 

полном объёме. РИА «Новости». 

Совместная российско-
американская комиссия

4 июня в ЦУП ФГУП ЦНИИ-

маш начала свою работу Совместная 

комиссия (Райкунова-Стаффорда), 

состоящая из Консультативно-

экспертного совета (КЭС) Роскос-

моса и Консультативного комитета 

(КК) NASA по Международной кос-

мической станции (МКС).

В повестке очередного пленар-

ного заседания КЭС-КК широкий 

круг вопросов, связанных, прежде 

всего, с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности экипажа МКС, 

а также выполнением программы 

МКС и проводимых на станции экс-

периментов, сертификации модулей 

и модернизации отдельных систем 

МКС, состояния космических кора-

блей, доставляющих на станцию гру-

зы и экипажи.

Отдельным блоком выделены во-

просы, касающиеся перспективных на-

правлений деятельности МКС, в част-

ности, возможности использования 

результатов эксперимента «МАРС-500» 

применительно к МКС. Пресс-службы 
Роскосмоса и ЦНИИмаша.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

В процессе настройки аппаратуры 

возникали различные нештатные ситуа-

ции, обнаруживались конструктивные 

недоработки. Так, А. Серебренников и 

Н. Наличников обнаружили серьёзные 

неполадки, которые приводили к сбо-

ям режима автосопровождения – важ-

нейшей функции радиолокационной 

станции «Бинокль». Предложенные ими 

исправления с применением блокинг-

генератора успешно решили задачу.

При детальном анализе электромаг-

нитной совместимости в реальных усло-

виях ИП-12 радиолокационной станции 

«Бинокль» с фазовым пеленгатором 

«Иртыш» возникла необходимость углу-

бить площадку станции на три метра пу-

тём создания аппарели. Учитывая боль-

шой объём земляных работ, пришлось 

использовать девиз «ударная стройка», 

привлечь гражданских специалистов и 

военные расчёты. Несмотря на неудо-

вольствие отдельных лиц, основная часть 

участников работала с энтузиазмом. По 

этому поводу В. Акулинский шутил: «На 

дальней Камчатке в пургу и метель на-

стройщик копает себе аппарель».

Большую неприятность вызвала угро-

за аварии при монтаже кинотеодолита 

КТ-50. Технология сборки требовала 

подъёма более чем 1000-килограммового 

объектива на опорную площадку восьми-

метровой башни. Штатного подъёмника 

не было, работа остановилась. Возникла 

угроза срыва сроков дальнейшего монта-

жа. Тогда А. Толстопятов из НИИ-4 МО 

настоял на принятии смелого, но весьма 

рискованного решения: применить не-

штатный подъёмник. Но, к несчастью, 

его заело на «полпути». Подъём остано-

вился, многопудовый дорогостоящий 

узел раскачивало возникшим ветром. 

Участники работ были в смятении. Од-

нако, взяв себя в руки, сумели устранить 

неисправность, объектив установили на 

место, работа продолжилась. Такого ро-

да ситуации были нередкими. В сложных 

метеоусловиях, в удалении от баз снаб-

жения, нередко приходилось находить 

решения при поддержке авиации, до-

ставлявшей необходимые узлы, детали, 

материалы. 

В конце октября погода резко ухуд-

шилась, пошёл сильный снег. В трёх 

шагах днём уже ничего не было видно. 

С редкими перерывами пурга продол-

жалась до конца ноября. Здания занесло 

снегом под крыши. Открывая утром две-

ри на улицу (предусмотрительно двери 

открывались внутрь), люди натыкались 

на снежную стену. Между строениями и 

измерительными средствами приходи-

лось в снегу прокапывать траншеи.

Несмотря на трудности, автономная 

настройка и проверка функционирова-

ния по всем видам измерительных средств 

в ноябре были завершены. Начались тре-

нировки и обучение личного состава из-

мерительных пунктов по проведению 

регламентных работ и несению боевого 

дежурства. Но и в суровой жизни участ-

ников работ на самом краю Камчатки 

бывали краткие просветления. В декабре 

руководство войсковой части доставило 

на измерительные пункты новый фильм 

«Карнавальная ночь». Смотрели его не-

сколько раз и выучили наизусть все му-

зыкальные моменты и реплики, которые 

цитировались на рабочих местах. Пару 

раз мы собирались с силами и совершали 

групповые воскресные 15-километровые 

походы по глубокому снегу в посёлок 

Ука. Медленно шли гуськом, с периоди-

ческой заменой ведущего. В Уке в мест-

ной чайной съедали прекрасный обед, 

посещали почту и магазин. Возвращались 

на объект уже затемно, смертельно устав-

шие, но приносили в рюкзаке «Советское 

шампанское», банки мясной тушёнки, 

зелёного горошка и, самое главное, – на-

стоящий чёрный хлеб.

Весьма сложным и ответственным 

этапом работ явились самолётные об-

лёты измерительных пунктов. В начале 

декабря к ИП-12 был прикреплён само-

лёт АН-2 на лыжах, которым командовал 

лётчик Б. Гуковский. Самолёт был обо-

рудован бортовыми приёмоответчиком 

и передатчиком непрерывного излуче-

ния для проверки функционирования 

РЛС «Бинокль», станции «Иртыш» и 

кинотеодолита КТ-50 в приближённых к 

реальным условиях, ответственность, за 

которую нёс Кропоткин из НИИ-4.

В течение двух месяцев, используя 

появляющиеся окна хорошей погоды, 

Гуковский выполнил множество круго-

вых и радиальных заходов самолёта на 

различных высотах над прилегающей к 

расчётной точке падения территорией. 

В ходе этих облётов были оценены 

точностные характеристики радиоиз-

мерительных средств и рельеф мест-

ности, определены углы закрытия ра-

диовидимости на различных азимутах 

возможного появления головной части 

межконтинентальной баллистической 

ракеты. В то же время были проведены 

несколько комплексных проверок го-

товности боевого расчёта измеритель-

ного пункта к старту ракеты Р-7.

В январе 1957 года комиссия по вво-

ду в эксплуатацию полигона установила, 

что по результатам проверки функцио-

нирования автономных и лётных испы-

таний, а также в ходе комплексных тре-

нировок с центром управления полигона 

«Кура», все измерительные средства со-

ответствуют заданным требованиям и 

готовы к проведению полигонных испы-

таний межконтинентальной баллисти-

ческой ракеты. 

Вся весна и начало лета прошли в 

комплексных тренировках. В июле оке-

ан освободился от ледяных торосов и 

вёл себя спокойно. Относительно тёплая 

вода кристальной чистоты позволяла 

рассматривать из шлюпки глубокое дно 

во всех его деталях. Пологий песчаный 

берег, спокойный океан и солнечная 

тёплая погода располагали искупаться. 

Но не тут-то было! Не такова Камчатка: 

при малейшей попытке снять одежду, 

тебя атакуют полчища комаров, готовых 

съесть заживо. Купание приходилось не-

медленно отменять. Доморощенный по-

эт из числа участников рекогносцировки 

района В.М. Ювенских по этому пово-

ду написал поэму «Комариада». Вот её 

фрагмент: 

Здесь в жаркий день не ходят с веером,

Подставив плечи под лучи.

Нет, здесь не Рио-де-Жанейеро,

Здесь Комарио-де-Ключи.

Поэт, конечно, сгустил краски. Кам-

чатка – страна чудес, вулканов, гейзе-

ров, массы непуганого зверья и дичи. 

К многочисленным чудесам Камчатки 

относится, например, удивительное яв-

ление природы, когда в июле на нерест 

идёт лосось! 

Г.А. КОРОЛЁВ
Подготовила Оксана  ПРУДКОВСКАЯ

Первопроходцы
К событиям в районе «Кура»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Космоград

6 июня почти весь 
мир наблюдал 
красивое редкое 

астрономическое явле-
ние – прохождение Ве-
неры по диску Солнца. 

Транзит Венеры по дис-

ку солнца 2012 года начался 

в 2.09 по Москве, а закон-

чился – в 08.49. В следую-

щий раз посмотреть на то, 

как Венера пройдёт по диску 

Солнца, можно будет лишь в 

2117 году. 

Если бы плоскости орбит 

Земли и Венеры совпадали, 

то люди наблюдали бы это 

астрономическое явление 

каждые два года. Но подоб-

ные события происходят зна-

чительно реже из-за того, что 

венерианская орбита на 3,39 

градуса наклонена к земной. 

Полный цикл охватывает 

243 года. 

В этот раз впервые за всё 

время транзит Венеры по дис-

ку солнца наблюдали и астро-

навты с борта Международ-

ной космической станции.

За прохождением также 

наблюдали многие косми-

ческие обсерватории – ев-

ропейский аппарат Proba-2, 

солнечные телескопы SOHO 

и SDO и многие другие.

На Земле для людей были 

организованы сеансы массо-

вых наблюдений. На специ-

ально организованных пло-

щадках за транзитом Венеры 

наблюдали тысячи людей, там 

же, на местах, велась и прямая 

трансляция прохождения Ве-

неры на установленных боль-

ших экранах.

Прохождение Венеры на 

том или ином этапе можно 

было увидеть везде, кроме 

Западной Африки и Южной 

Америки. Особенно повезло 

жителям России (Дальний 

Восток, север Урала и Си-

бирь), восточной Австралии и 

восточного Китая – там мож-

но было наблюдать за всеми 

фазами данного явления.

Но погода преподнесла 

сюрпризы. Например, небо 

над Азией было затянуто об-

лаками. А вот обитателям Се-

верной Европы повезло.

svit24.net

Продолжение следует

Продолжение. 
Начало в № 31, 32, 34, 36, 40 

Венера и СолнцеВенера и Солнце
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 40

Из истории 
средневековой 

канализации
А знаете ли вы, что среди прочих гени-

альных изобретений античности в Сред-

ние века (то есть примерно с 500 по 1500 

годы) была напрочь забыта и канализация. 

Передвигаться по улицам средневековых 

городов нужно было крайне осторож-

но, потому что в любой момент из окна 

какого-нибудь дома на прохожего могло 

вывалиться содержимое ночного горшка 

и ведра с помоями – ведь именно так в те 

времена было принято избавляться от му-

сора в доме. В некоторых городах даже вы-

кладывали камни для пешеходов, чтобы 

они не брели в зловонной жиже, которую 

из себя представляла мостовая.

Иногда с таким положением вещей 

пытались бороться. Так, в Париже в 

1270 году Людовик IX издал закон, по 

которому запрещалось «выливать по-

мои и нечистоты из верхних окон домов, 

дабы не облить оным проходящих внизу 

людей». То есть нужно было спуститься 

со своего верхнего этажа и аккуратнень-

ко вылить помои под ноги прохожему. 

Но даже этот либеральный закон, судя 

по всему игнорировался, поэтому спу-

стя сто лет его повторили. Законода-

тели учли ошибки прошлого, поэтому 

редакция была уже более мягкая – опо-

рожнять горшок можно было, предва-

рительно громко крикнув «Осторожно, 

вода!» («Gardez l’eau»). Правда, надо 

полагать, выливали из них всё-таки не 

только воду.

Кстати говорят, что именно из-за 

опасности быть облитыми помоями и не-

чистотами, родились широкополые шля-

пы. Широкие поля прекрасно защищали 

причёски, парики и одежду. Снял шляпу, 

вылил из неё все и дальше пошёл. Отсю-

да же, по одной из версий, пошёл обычай 

снимать шляпу перед дамами – убрать по-

дальше от носа дамы и заодно всю грязь 

вытряхнуть.

Чем лечить депрессию
А знаете ли вы, что не только в состав 

Кока-колы когда-то входили довольно 

странные по нынешним меркам ком-

поненты (листья коки). Один из самых 

больших конкурентов Кока-колы – 7 Up 

– тоже мог  похвастаться необычной фор-

мулой. Дело в том, что, когда 7 Up нача-

ли производить в 1929 году, в его состав 

входил цитрат лития – вещество, которое 

применялось и применяется в качестве 

стабилизатора настроения (нормотими-

ка) в лечении маниакально-депрессивных 

психозов, а также различных маниакаль-

ных синдромов, например, для  профи-

лактики суицидальных настроений.

Интересно, что  напиток пришёлся как 

нельзя кстати, ведь продажи его начались 

буквально за две недели до Биржевого 

краха 1929 года в США и последовавшей 

за ним Великой Депрессии.

Как пазл может помочь 
изучению географии
А знаете ли вы, что первый пазл поя-

вился на свет около 1760 года и вовсе не 

был предназначен для игры – он исполь-

зовался сугубо в образовательных целях 

– на уроках географии. Все первые пазлы 

представляли собой карты. Они наклеи-

вались на доски, а потом распиливались 

по границам стран. Ученики, составляя 

картинку, играючи запоминали располо-

жение разных государств. Поначалу этот 

учебный инструмент так и назывался: 

«Распиленная карта». Впоследствии в 

обучении такие карты применяться пере-

стали и превратились просто в вид раз-

влечения.

Автором этого гениального изобрете-

ния стал Джон Спилсбури. Первой кар-

той, которую он сделал, стала «Карта Ан-

глии и Уэльса, разделённая на графства». 

Она была раскрашена вручную. Ну а пер-

вой сохранившейся до наших дней картой 

является «Карта Европы, разделённая на 

королевства» 1766 года. 

«Юмор»
А знаете ли вы, что слово «юмор» проис-

ходит от греческого humor – «влажность». 

Какое же отношение может иметь юмор к 

влажности? А дело в том, что в античной 

медицине состояние человека описывалось 

соотношением четырёх жидкостей: крови, 

лимфы, жёлтой (холодной) и чёрной (го-

рячей) желчи. Избыток или недостаток 

какой-либо из жидкостей приводит к тому, 

что здоровье человека меняется (как пра-

вило в худшую сторону). А юмором как раз 

считалось такое состояние человека, при 

котором у него наблюдалось правильное 

соотношение этих жидкостей – соков тела.

Пальманова
А знаете ли вы, что в Италии, недале-

ко от границы со Словенией, расположен 

удивительный город – Пальманова, пред-

ставляющий собой в плане абсолютно 

правильную девятиконечную звезду. Го-

род этот был основан 7 октября 1593 года 

с целью увековечить победу венецианцев 

над турками в битве при Лепанто 1571 

года. Проект этого «идеального города» 

был разработан архитекторами под ру-

ководством военного инженера Джулио 

Саворньяна. В самом центре Пальмановы 

находится шестиугольная площадь Гран-

де. От неё лучами расходятся шесть улиц, 

ведущих к оборонительным стенам. Воро-

тами кончаются только три из этих лучей. 

Стены сооружены таким образом, чтобы 

каждый из бастионов смог защищать со-

седний. Вообще город представляет собой 

идеальное наглядное пособие по истории 

фортификации, поэтому каждый, кто лю-

бит прогуливаться по старинным крепо-

стям, просто обязан доехать до Пальмано-

вы.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

Анекдоты
Новый шеф хитрым оказался. Вызвал 

всех к себе с клавиатурами. У кого буквы на 
клаве стёрлись, тех оставил, а у кого стре-
лочки стёрлись – уволил.

*  *  *
– а пойдём в зоопарк!
– зачем?
– нуууу, себя показать, на людей посмо-

треть

*  *  *
– Я счастливый человек! Утром мне хочет-

ся на работу, а вечером – домой. И не важно, 
что у меня нет ни того, ни другого.

*  *  *
Мама:
– Да, Вовочка, мы тебя избаловали... На-

верное, придётся тебя наказывать!
– Как это: ВЫ избаловали, а МЕНЯ на-

казывать?

*  *  *
Международный конкурс по вязанию 

среди бабушек:
– российская бабушка связала носки;
– голландская бабушка не смогла свя-

зать и двух слов;
– китайская бабушка связала айфон;
– сомалийская бабушка связала всех ба-

бушек и потребовала 3 000 000$.
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С целью своевременно-

го реагирования и принятия 

необходимых мер по недо-

пущению незаконного по-

вышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управля-

ющих компаний в г. Юбилей-

ном организована «горячая 
линия» для населения: 

(495)515-02-99

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

Юбилейный отдел ЗАГС сообщает 
о смене телефонного номера: 

8(495) 567-65-20

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

•  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

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

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

Реклама. Объявления

•  Купим Ваш АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии на Ва-
ших условиях. 8-903-177-10-91

•  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

•Дом 88 м2  с участком 15 соток в Александровском р-не, 
д. Тургенево. ИЖС, ПМЖ, эл-во, печь, баня. Круглогодич-
ное проживание. Цена 2 600 000 руб. 8-901-571-34-59

•  Дачу 80 м2 – сруб, баня, участок 10 соток. Пушкинский 
р-он, д. Герасимиха, СНТ «Нагуша», эл-во 10 кВт, скважи-
на. Шикарный вид, лес, река, охрана. Асфальтир. подъ-
езд. Ходит обществ. транспорт. Цена 2 400 000 руб.

 8-965-199-82-20

Директор-главный редактор

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

Дорогие жители и гости нашего города!

В редакции имеются в продаже:

новые телефонные справочники, 
альманахи с историей Болшева,

книги для детей,
карта Юбилейного, 

календари и магниты к 20-летию города.

Приходите!!!

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК  
в карманев кармане

ЮбилейныйЮбилейный

телефоны 

 и полезная информация

2012 г.

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. пл. 52/32, кух. 8 м2, с/у разд., балкон, комн. изол., 
хор. состояние, окна на лесопарк, 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.

•  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 только 5 дней!
Поспешите подписаться:

–  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 редак-

ции) – 150 руб. 

Подписку также можно оформить 
по электр. почте: 

6815116@mail.ru

 

Куракинская школа 
Сапожниковых 

Альманах с  историей 

старейшего из ныне суще-

ствующих учебных заведе-

ний г. Королёва можно при-

обрести в редакции газеты 

«Спутник». 

515-51-18

•  2-к. кв., мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, 
9/10К, 62,4/31,2/10,3, муницип. отделка. Свободна. 
Цена 5 050 000 руб. 8-965-199-82-34

Ежемесячно в городе Юбилейном работает 

общественная приёмная 
депутата Государственной Думы 

РОМАНОВИЧА 
Александра Леонидовича.

Приём граждан осуществляется с 15.00 до 17.00 

в четвёртую пятницу каждого месяца по адресу: 

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 

кабинет директора Дома культуры.

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

Спутник
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