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Материальные потери Советского Союза в войне с гитлеровскими захватчиками составили около 30 процентов 
национального богатства страны. По официальным данным, в противостоянии фашистской Германии погибли 
26,6 млн человек, из которых около 18 млн – гражданское население.

А те, кто вернулся… С каждым годом всё заметнее редеют их ряды. Это такая редкая удача встретить фронто-

вика, да ещё идущего по городу, надёжно опираясь на крепкую руку внука. Оба высокие, статные, удивительно 

красивые: Александр Иванович Соловьёв и его внук Александр. Два лица, две жизни, неразрывно связанные 

навсегда. Взглянешь – и подумается, вот таким черноволосым, с проницательным взглядом глубоких глаз ухо-

дил сегодняшний ветеран на фронт: сделал всё, даже невозможное, но одолел врага, добыл Победу для детей и 

внуков своих, для всех нас, родившихся в завоёванные им мирные дни…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Дети-сироты 
получат 

своё жильё 
Подмосковные выпускники 

детских домов в 2012 году 
получат на собственное 

жильё от областного бюджета 
500 миллионов рублей. По плану 
бесплатные квартиры должны 
получить 268 детей-сирот, об 
этом сообщили в Министерстве 
образования Московской 
области.

Почти все нуждающиеся воспитанники образова-

тельных учреждений, в которых воспитываются дети, 

оставшиеся без опеки родителей, получат бюджетные 

квартиры. В бюджете области предусмотрено 501, 447 

миллиона рублей на жильё для таких детей.

В этом учебном году господдержка распространяет-

ся на 5,68 тысяч детей, которые находятся на полном 

гособеспечении. Это 48 образовательных учреждений 

плана детских домов, а также 152 учреждения профес-

сионального образования. Следует уточнить, что в на-

стоящем году выпускаются 272 воспитанника, 93% из 

них продолжат обучение в системе среднего и высшего 

образования.

Напомним, что жилое помещение предоставляет-

ся по договору социального найма в виде отдельной 

квартиры общей площадью не менее 27 квадратных 

метров. 

По информации «НовостиМО»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Ветеран Александр Иванович Соловьёв с внуком Александром

ОБЩЕСТВО
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Память

Семён ГУДЗЕНКО – 

добровольцем ушёл 

на фронт в 1941 г., в 

1942 был тяжело ра-

нен. После стал фрон-

товым корреспонден-

том.

ПЕРЕД АТАКОЙ

Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв – и умирает друг.
И значит – смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черёд,
За мной одним
идёт охота.
Будь проклят
сорок первый год –
Ты, вмёршая в снега, пехота.
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв – и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий.
А потом

глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

 1942 г.

Вера ИНБЕР – 

провела три года в 

блокадном Ленин-

граде. В своих стихах 

и прозе ярко отобра-

зила жизнь и борь-

бу жителей города. 

Во время блокады в 

1943 г. стала членом 

Коммунистической 

партии. 

***
Сын, тебя я под сердцем носила.
Я тобою гордилась, любя,
И со всей материнскою силой
Я теперь заклинаю тебя:
Бей врага! Над твоей головою
Вьётся русского знамени шёлк.
Каждый недруг, убитый тобою,
Это Родине отданный долг.
Бей врага раскалённым металлом,
Обращай его в пепел и дым,
Чтобы с гордостью я восклицала:
«Это сделано сыном моим!»
Бей врага, чтобы он обессилил,
Чтобы он захлебнулся в крови,
Чтоб удар твой был равен по силе
Всей моей материнской любви!

Летом 1941 года 

Николай МАЙОРОВ 

вместе с другими мо-

сковскими студентами 

роет противотанко-

вые рвы под Ельней. 

В октябре его просьба 

о зачислении в армию 

удовлетворена.

Политрук пу-

лемётной роты 

Николай Майоров был убит в бою на 

Смоленщине 8 февраля 1942 года.

 МЫ

Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы –
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы – спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты, 
Где нашей жизни ход изображён.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли недолюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте. 

 1942 г.

Елена ШИРМАН 

– с началом вой-

ны возглавила в 

Р о с т о в е - н а - Д о н у 

агитгазету «Прямой 

наводкой», в кото-

рой публиковались 

её стихи.

В июле 1942 г. 

она выехала в рай-

он села Ремонтное. Там была схвачена 

фашистами. На её глазах расстреляли 

её родителей, а на следующий день, со-

рвав с неё одежду, заставили рыть себе 

могилу. О том, как она погибла, стало 

известно только через 20 лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это будет, я знаю:

Нескоро, быть может, –

Ты войдёшь бородатый,

сутулый,

иной.

Твои добрые губы станут суше и

строже,

Опалённые временем и войной.

Но улыбка останется.

Так иль иначе

Я пойму – это ты.

Не в стихах, не во сне.

Я рванусь,

подбегу.

И, наверное, заплачу,

Как когда-то, уткнувшись в сырую

шинель.

Ты поднимешь мне голову,

Скажешь: «Здравствуй»,

Непривычной рукой по щеке проведёшь.

Я ослепну от слёз,

от ресниц и от счастья.

Это будет нескоро.

Но ты – придёшь. 

 1941 г.

Я не хочу делать выводов (сделайте это 

сами, прочитав подборку), как мы смог-

ли выиграть эту страшную войну, скажу 

одно: все представленные вам авторы – 

коммунисты и комсомольцы, очень лю-

бившие жизнь и отдавшие её за свою ве-

ликую Родину, за нашу с вами жизнь, без 

каких-либо сомнений и колебаний.

 Люди!  Покуда сердца  стучатся –

 помните!

 Какою ценою  завоёвано счастье,–

 пожалуйста,  

ПОМНИТЕ!

 Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

 Материалы подготовил 
член Союза писателей России, 

член Коммунистической партии РФ 
 И. АКИФЬЕВ

22 число июньского календаря – особо памятная нам дата, 
неизбежно побуждающая к размышлению о минувшей 
войне и, прежде всего, о крайне тяжёлом, драматиче-

ском для нас её начальном периоде. Это размышления о том, как, 
какой ценой была достигнута Великая Победа, Победа, благодаря 
которой на земле, обагрённой кровью, воцарился мир, Победа, к 
которой наши отцы и деды шли 1418 дней – через потери, боль, 
страх, шли, ведомые любовью к той земле, на которой они жили и 
за которую готовы были умереть.
Я – поэт. И поэтому ищу ответы на эти вопросы и нахожу их, читая и 
перечитывая произведения поэтов-фронтовиков, прошедших этот 
путь от начала до конца, до Великой Победы или до своей гибели на 
полях сражений, сделавшей их Бессмертными.

ПОЭЗИЯ

Подвиг советских людей в Великой 
Отечественной войне увековечен в более 
чем семидесяти тысячах мемориалах и 
памятниках на территории бывшего Со-
ветского Союза.

Есть такой памятник и в нашем го-

роде… Неподалёку от него, на тенистой 

скамейке сквера третьего городка, от-

решённо от всего на свете, празднуют 

сегодня свою первую весну влюблённые 

Настя и Андрей… Они только что за-

кончили школу, 11 класс, юные, полные 

надежд и мечтаний, как и их сверстники 

далёкого 1941 года. Тогда выпускники, в 

одночасье выхваченные из безмятежно-

го кружения в школьном вальсе, были 

беспощадно вброшены в смертоносную 

круговерть Великой Отечественной…

За подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны свыше 11,5 тыс. 
советских воинов удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, в том числе 86 
женщин.

Хочет ли женщина, мать видеть 

своего сына героем, победителем! 

Конечно же, да, но лишь в мирных 

сражениях: за освоение космоса или 

создание новых технологий, за чисто-

ту окружающей среды или в честном 

спортивном поединке…

Маленький Сашенька делает се-

годня самые первые шаги по улицам 

Юбилейного, ему интересно всё! 

Привлекают малыша и яркие цветы у 

памятника Защитникам Отечества, а 

его крохотные пальчики уже тянутся 

к Георгиевской ленте, знаку благо-

дарной памяти о доблестном, бес-

ценном подвиге в борьбе за святую 

ПОБЕДУ!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Память, обречённая жить всегда…

Голоса далёкой войны

Июнь… Выпускники школ готовятся к самостоятель-
ному пути к заветной цели: счастливые, они чуточку 
грустят среди шумного блеска выпускных балов… 

Волею судьбы, именно в это время приходит к нам дата, 
когда обостряется скорбная память, совестью гражданина, 
сердцем и душой каждого из нас обречённая жить всегда…
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Губерния

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ М.О.

Итоги заседания 
Правительства 

Московской области 
от 14 июня 2012 года
Из федерального бюджета 

направят средства на развитие 
службы крови

На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «О заключении между Федеральным 

медико-биологическим агентством и Правительством Мо-

сковской области соглашения о предоставлении в 2012 году 

субсидии из федерального бюджета бюджету Московской 

области на софинансирование расходных обязательств Мо-

сковской области, связанных с реализацией мероприятий 

по развитию службы крови».

В целях своевременной реализации мероприятий при-

оритетного национального проекта «Здоровье» бюджету 

Московской области в 2012 году предоставлены субсидии из 

федерального бюджета в размере 487 млн 519 тыс. рублей на 

софинансирование расходных обязательств Московской об-

ласти, связанных с реализацией мероприятий по развитию 

службы крови. На реализацию постановления и соглашения 

размер бюджетных ассигнований из бюджета Московской 

области на эти цели на 2012 год составляет 346 млн 706 тыс. 

рублей. На эти средства в регионе планируется закупить 

медицинское оборудование для государственных станций 

переливания крови – «Московская областная станция пе-

реливания крови», «Воскресенская станция переливания 

крови», «Наро-Фоминская станция переливания крови», 

«Подольская станция переливания крови», «Щёлковская 

станция переливания крови».

В Подмосковье 
совершенствуется медицинская 
помощь больным с сосудистыми 

заболеваниями
Одобрено постановление «О заключении Соглашения 

между Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и Правительством Мо-

сковской области о предоставлении в 2012 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Московской области на со-

финансирование расходных обязательств Московской об-

ласти, связанных с реализацией мероприятий, направлен-

ных на совершенствование медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями».

На 2012 год Московской области распределена субсидия 

из федерального бюджета в размере 351 млн 999 тыс. рублей. 

На софинансирование с федеральным бюджетом для реали-

зации мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболевани-

ями, в бюджете региона на 2012 год предусмотрены финан-

совые средства в размере 372 млн 280 тыс. рублей.

В Московской области 
модернизируют региональную 
систему общего образования
На заседании Правительства Московской области при-

нято постановление «О Порядке расходования субвенций 

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на обеспечение передан-

ных муниципальным образованиям Московской области 

государственных полномочий по осуществлению модерни-

зации региональной системы общего образования Москов-

ской области в 2012 году».

Расходы на предоставление субвенций бюджетам муни-

ципальных образований Московской области по осущест-

влению модернизации региональной системы общего обра-

зования Московской области в 2012 году в сумме 1 961 722 

тыс. рублей будут произведены за счёт средств субсидии, 

поступившей на эти цели из федерального бюджета в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления 

в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования».

Правительство Московской области

ВЛАСТЬ

ЖКХ

Губернатор Московской области Сергей Шойгу 

назначил Александра Воробьёва министром транс-

порта Московской области. Также постановлением 

Губернатора Михаил Кручинин назначен министром 

энергетики Московской области.

Одновременно Губернатор освободил от исполне-

ния обязанностей министра строительного комплек-

са и жилищно-коммунального хозяйства Москов-

ской области Валерия Шкурова и министра по делам 

печати и информации Правительства Московской 

области Сергея Моисеева от занимаемой должности 

в связи с истечением срока полномочий.

По сообщению 
Агентства новостей Подмосковья

Назначены 
новые министры транспорта и энергетики 

Руслан Цаликов распорядился разобраться 
с управляющими компаниями

НОВОСТИ

В Подмосковье подорожала 
потребительская корзина

Минимальный набор продуктов питания стал 

дороже. По данным Мособлстата, стоимость ми-

нимального набора продуктов питания потреби-

тельской корзины выросла в Подмосковье до 2498 

рублей.

Больше всего за год в мае текущего года по срав-

нению с маем прошлого выросли в цене алкоголь (на 

9,5%), мясо (включая мясо птицы – на 5%) и хлебобу-

лочные изделия (на 4,9%). При этом подешевела пло-

довоовощная продукция (включая картофель) – на 

28,8%, стоимость круп и бобовых снизилась на 30,3%, 

сахара – на 16,2 процента.

Размер минимальной заработной платы в Подмо-

сковье с 1 января 2012 года составляет 9 тысяч рублей, 

что почти на 1,5 тысячи рублей (17%) больше уровня 

2011 года.

По сообщению 
ИА «НовостиМО» 

Госадмтехнадзор проверяет 
территории подмосковных школ

Этим летом инспекторы Госадмтехнадзора Москов-

ской области проводят проверки в школах. Рейды бу-

дут проходить с середины июня до конца августа. Они 

нацелены на то, чтобы в учебных заведениях во время 

подготовки к новому учебному году не забыли навести 

чистоту и порядок не только внутри помещений, но и 

на прилегающих территориях.

По словам заместителя начальника Главного управ-

ления Государственного административно-технического 

надзора Московской области К.А. Тимашкова, основные 

недостатки, на которые обращают внимание сотрудники 

Госадмтехнадзора, – это отсутствие ограждения школы, 

ненадлежащее содержание ограждения, отсутствие кон-

тейнерной площадки, ненадлежащее содержание фа-

садов школы, отсутствие «лежачих полицейских» перед 

входом вдоль проезжей части.

По сообщению телеканала 
«Подмосковье»

Сезон клубники начался 
в Подмосковье

В Подмосковье начали собирать клубнику. Она уже 

появилась на прилавках, и недостатка в ней пока не ожи-

дается. Несмотря на дождливое лето, планируют собрать 

тысячу тонн ягоды. Среди любителей клубники наша 

пользуется гораздо большим спросом, чем импортная. 

Подмосковные земляничные плантации занимают 104 

гектара. Для сравнения: на территории Краснодарского 

края – всего 70 гектаров.

По словам начальника цеха садоводства ЗАО «Со-

вхоз им. Ленина» А. Абрамчука, от поля до потребителя 

непосредственно проходит не более часа. Урожай в этом 

году ожидается рекордный – 1 тыс. тонн надеются со-

брать всего за месяц.

По сообщению 
Интернет-канала «Россия» 

Массовые субботники пройдут 
в зелёных зонах Подмосковья

Правительство региона будет бороться с мусором в 

подмосковных лесах.

Санитарное состояние лесов региона является очень 

важным аспектом, об этом заявил вице-губернатор Мо-

сковской области Руслан Цаликов.

Для возникновения торфяного пожара иногда доста-

точно бутылочного стекла и прямых солнечных лучей.

Поэтому Сергей Шойгу и его заместитель Руслан Ца-

ликов поручили Правительству области организовать мас-

совые субботники в зелёных зонах Подмосковья.

http://novostimo.ru

18 
июня на селек-

торном совеща-

нии с главами муници-

палитетов Подмосковья 

вновь был затронут вопрос 

ЖКХ. Вице-губернатор 

Московской области Рус-

лан Цаликов дал указание 

разобраться с управляю-

щими компаниями в этой 

сфере.

Отметим, что на территории Подмосковья в на-

стоящее время работают более 2,5 тысяч управляю-

щих компаний.

Как заявили районные руководители, в регионе 

многие управляющие компании работают неэффек-

тивно, а в ряде случаев просто не справляются со сво-

ими функциями или нарушают законодательство.

«Управляющие компании что, десантированы 

кем-то? Пробились с боями и заняли позиции? Или 

мы всё-таки в этом участвовали? Откуда они возника-

ют?» – спросил Цаликов.

«Прошу всех понять и осознать, что это не звёздные 

войны и не инопланетный десант, это наши граждане. 

Зачастую знакомые, а иногда и друзья. Вот прошу с 

этим разбираться», – подчеркнул вице-губернатор.

Цаликов предложил заслушать доклады глав райо-

нов, где работают лучшие и худшие компании, на за-

седании Высшего совета, созданном по распоряже-

нию Губернатора Сергея Шойгу. 

Он также потребовал урегулировать ситуацию с 

тарифами на услуги ЖКХ, которые в различных райо-

нах области сильно различаются – подчас, в несколь-

ко раз.

Ещё одна проблема, по словам вице-губернатора, 

– выставление двойных квитанций за оплату услуг 

ЖКХ. В частности, в Талдомском районе жители не-

скольких домов получают квитанции сразу от двух 

организаций. Руслан Хаджисмелович потребовал от 

районных руководителей активизировать работу в 

этом направлении, в частности, подумать о создании 

единых расчётных центров и перевода платежей в 

электронный вид.

http://novostimo.ru
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Губерния. Город

7 июня 2012 года в 
Мытищах состоялось 
расширенное 

заседание регионального 
Политсовета Московского 
областного регионального 
отделения (МОРО) 
партии «Единая Россия». 
В мероприятии приняли 
участие вице-губернатор 
Московской области 
Р.Х. Цаликов. 
От Юбилейного в заседании 
Политсовета участвовала 
делегация. 

На повестке дня стоял вопрос 

подведения итогов XIII съезда пар-

тии «Единая Россия» и обозначе-

ние задач МОРО «Единой России». 

С докладом выступил секретарь ре-

гионального Политического сове-

та МОРО партии «Единая Россия» 

С.В. Юдаков. 

По словам докладчика, для того, 

чтобы оставаться ведущей полити-

ческой силой страны, необходимо 

меняться. Причём изменения долж-

ны происходить оперативно и после-

довательно. Дмитрий Анатольевич 

Медведев как новый лидер партии 

обозначил новые пути и принципы 

её развития. В частности, развитие 

внутрипартийной демократии и кон-

куренции. При этом важно помнить 

о том, что основой партийной работы 

является деятельность первичных ор-

ганизаций. Ведь именно в эти орга-

низации обращаются избиратели со 

своими проблемами. Особое внима-

ние – кадровой политике. Необходи-

мо больше внимания уделять работе 

над созданием партийного резерва. И 

одним из главных приоритетов в этот 

период должна стать работа с моло-

дёжью. Важнейшей задачей остаётся 

и сотрудничество с общественными 

организациями. Отметил доклад-

чик и то, что необходимо постоянно 

помнить о наказах избирателей, от-

читываться о проделанной работе 

публично, используя СМИ. И приём 

населения депутат должен вести сам, 

а не поручать своим помощникам. 

Свой доклад С.В. Юдаков завершил 

такими словами: «От каждого из нас 

необходима максимальная самоот-

дача и работа на результат. Я уверен, 

что у нас всё для этого есть».

Затем выступил вице-губернатор 

Московской области Р.Х. Цаликов. 

От имени Губернатора Московской 

области С.К. Шойгу он передал при-

ветственные слова участникам По-

литсовета, пожелал партии всяче-

ских успехов. 

Р.Х. Цаликов отметил, что в Мо-

сковской области почти 70 тыс. чле-

нов партии, около 10 тыс. сторон-

ников. Это огромная политическая 

сила. Вице-губернатор подчеркнул, 

что необходимо сделать так, чтобы 

партия стала ещё более популярной 

и привлекательной для населения 

области. По его мнению, для этого 

надо, «чтобы слова не расходились 

с делами», а партии – «оперативно 

реагировать на проблемы области, 

налаживая при этом эффективную 

систему обратной связи». Сегодня 

для этого «нужна консолидация всех 

сил, особенно на уровне первичного 

звена». 

По итогам заседания расши-

ренного Политсовета МОРО был 

принят ряд решений и определены 

приоритеты. В частности, обучение 

активистов первичных отделений 

в условиях высокой политической 

конкуренции и их готовности к из-

бирательным кампаниям всех уров-

ней. Кроме того, были обозначены 

задачи партии, направленные на 

улучшение качества жизни жителей 

Московской области, среди них – 

увеличение мест в детских садах в 

ходе реализации партийного проек-

та «Детские сады – детям». Усиле-

ние экологических мер, сохранение 

лесного фонда. Ещё одна задача – 

повышение потенциала сети обще-

ственных приёмных МОРО «Еди-

ной России» для оказания помощи 

населению в решении социальных 

проблем и мониторинга социально-

экономической ситуации в области. 

Арина БОРИСОВА, 
фото автора 

ЗАСЕДАНИЕ

Подведены итоги, намечены планы 
Комментарии

Заместитель секре-
таря регионального По-
литсовета МОРО пар-
тии «Единая Россия», 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Мо-
соблдуме, заместитель 
председателя Мособлду-
мы И.Н. Жуков: 

– Выступающие на 

заседании регионального Политсовета говорили 

о том, что их больше всего беспокоит, обменива-

лись мнениями, определялись, какими они видят 

задачи, которые были поставлены на XIII съезде 

партии. Такая форма работы полезна. 

Депутат Госдумы 
Российской Федерации, 
член партии «Единая 
Россия», председатель 
Московского областного 
объединения профсоюзов 
В.В. Кабанова:

– Очень рада, что 

многие делегаты, вы-

ступавшие сегодня, еди-

ногласны в том, что нужно обновление партии. 

Причём в том направлении, чтобы в первую оче-

редь выполнялись наказы жителей области. Ду-

маю, члены партии сделают всё возможное для 

того, чтобы быть самыми активными партнёрами 

и Правительства, и жителей области. 

Секретарь Политсо-
вета местного отделения 
партии «Единая Россия», 
заместитель Председателя 
Совета депутатов г. Юби-
лейного Д.Д. Жигалина: 

– Московская область 

выходит на новые рубежи 

своего развития. Главной 

мыслью во всех докладах 

была, прежде всего, работа с обманутыми доль-

щиками и защита окружающей среды. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Практически месяц длились 
работы по ремонту крыльца 
в здании городской 

Администрации. Закончить их 
смогли лишь к 18 июня. 
О причинах задержки по срокам 
я поинтересовалась у прораба 
Александра Алексеевича Орлова.

«Погода, дождь! Прежнее крыльцо бы-

ло собрано из пеноблоков, а мы залили мо-

нолит. Бетону только для набора прочно-

сти нужно было отстояться 7 дней. Теперь 

гарантия на 20 лет. Кроме того, мы поме-

няли железные перилла из профилирован-

ной трубы на алюминиевые. На ступени 

положили рифлёную, очень качественную 

итальянскую плитку, скользко не будет. 

На пандусе только вчера постелили 

специальное резиновое покрытие, ему то-

же нужна неделя «покоя», поэтому там по-

ка проход закрыт. А цветы на газоне, мож-

но сказать, что это – подарок!» 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Цветы в подарок!

Продолжаются работы 
по благоустройству 
территории ТСЖ 

общественно-жилого комплекса 
«Вертикаль». 

Блоки глухого, непривлекательного бе-

тонного забора, принадлежавшего ООО 

«Фарм-маркет» демонтированы и вывезены 

работниками МУП «ЖКО». Теперь на его ме-

сте будет установлено изящное металлическое 

заграждение.

По словам управляющего ТСЖ Л.М. Ду-

бровского, в настоящее время ведётся поиск 

подрядчика для того, чтобы установить но-

вую опору уличного освещения на месте той, 

что была повреждёна самосвалом, доставив-

шим асфальт для работ по благоустройству 

придомовой территории. Ряд предложений 

уже поступили  и они рассматриваются. При-

нять решение о том, с кем будет подписан до-

говор, планируется уже на этой неделе.

Василиса КАЛИНИНА

Заграждение
станет 

изящным

Прораб ООО «Контанта Групп» А.А. Орлов

вице-губернатор Р.Х. Целихов



523   июня 2012 года
№ 43 (1483)

Спутник
Телевидение

с 25.06.12 по 01.07.12

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
01.35, 03.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
03.40 Повелитель пластилиновых ворон Алек-
сандр Татарский

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 «ЗОННЕНТАУ»
00.15 Вести+
00.35 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В тридесятом веке»

09.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нивхи
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Футбольный центр. Евро - 2012 г.
00.55 Выходные на колесах
01.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.20 Д/ф «Боль»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Пилот»
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»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.50 Линия жизни
13.45, 02.20 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.10 Т/ф «Лика»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и его дру-
зей»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 История одной случайности
20.40 Т/ф «Пришел мужчина к женщине»
22.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Михаил Ромадин. Мгновенная вспышка
00.25 Д/ф «Алиса в стране чудес: зазеркалье 
Льюиса Кэрролла»
01.30 Русская рапсодия
01.40 Д/с «Кино, которое будет»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 03.25 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 15.45, 01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Трансляция из Украины
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
14.20 Профессиональный бокс. Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против Кайзера Мабузы 
(ЮАР)
16.00 90x60x90
21.00 Евро - 2012 г.
22.30 Как пиво спасло мир
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты
00.00 Наука 2.0. Большой скачок
01.30 Ганнибал

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 20.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/ф «Маленькие мамы»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
12.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

01.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
03.25 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
05.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
06.00 От судьбы не уйдёшь
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 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ПОБЕГ»
12.15, 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 Теория бессмертия
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ»
02.50 Т/с «ПРИИСК - 2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Жизнь в Средневековье»
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»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
02.05 Т/с «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
04.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЗОРРО»

СTС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00, 01.30 6 
кадров
09.30 Нереальная история
10.30 Люди-Хэ
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
17.00 Галилео

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

22.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»

00.30 Кино в деталях

01.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»

03.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»

05.30 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант»

07.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

14.15 Д/ф «Миротворец»

14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»

17.25 Д/с «Подполье против Абвера»

18.30 Д/с «Броня России»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»

22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

00.00 Х/ф «ТРЫН - ТРАВА»

01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

03.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

ТНТ
07.00 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 «Плата за скорость-2»

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

16.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 

ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»

03.20 Школа ремонта

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.20 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
23.25 Российская история отравлений. Цар-
ские хроники
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «БЕГСТВО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

10.50, 11.45 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Поморы
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Д/ф «Вспомнить всё»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Еще не поздно
01.30 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
04.05 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Сотрудник 
ДПС»
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»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.45 Д/ф «Балахонский манер»
13.00 Д/ф «Алиса в стране чудес: зазеркалье 
Льюиса Кэрролла»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключения Незнайки и его дру-
зей»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного»
21.30 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»
21.45 Д/ф «Земля динозавров»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 16.40, 22.00, 01.05 Вести-
спорт
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.35, 01.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
11.05 Вопрос времени
12.10, 18.35 Евро - 2012 г.
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.35, 16.05 Наука 2.0. ЕХперименты
16.55 Смешанные единоборства. M-1 Global. 
Федор Емельяненко (Россия) против Педро 
Хиззо (Бразилия)
20.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
22.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
00.10 Мой удивительный мозг
01.35 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Мужская дружба
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.40 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
14.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30, 21.00 Д/ф «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.10 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
02.45 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
04.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ»
06.00 От судьбы не уйдёшь
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 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
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 Теория бессмертия
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ИГРА»
01.25 Х/ф «СУПЕРСТАР»
03.10 Т/с «ПРИИСК - 2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
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»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
00.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
02.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
04.45 Д/ф «Редкие животные Шотландии»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 16.45, 18.00, 18.30, 23.30, 00.00 6 
кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
17.00 Галилео
22.00 Х/ф «ФОБОС»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.25 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
04.15 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 Х/ф «АВАРИЯ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

ТНТ
07.00 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 «Куда пропадают девушки»
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, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПА-
СЕНИЕ»

25 июняПН

26 июняВТ
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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
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Дневник 34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
01.20, 03.05 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
03.15 Александр Домогаров. Исповедь одино-
кого мужчины

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 «ЗОННЕНТАУ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Украины
00.45 Профилактика
01.55 Вести+
02.15 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Приключения малыша Гиппопо»
09.25, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Русские
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Еще не поздно
01.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ»
04.10 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Педагог - Хо-
реограф»
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»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
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 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.50 Д/ф «Земля динозавров»

14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения поросенка Фунти-
ка», «Проделки Рамзеса», «Радуга»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф «Бегство динозавров»
22.35 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипура-
ме»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
01.30 Государственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»

РОССИЯ 2
05.00, 06.15, 01.30 Моя планета
05.15, 07.25 Все включено
07.15, 09.40, 18.25, 01.05 Вести-спорт
08.25 Как пиво спасло мир
09.25, 01.15 Вести.ru
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Финляндии
16.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Финляндии
21.35, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпиона-
та
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира
23.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
23.40 Наука 2.0. Большой скачок
00.05 Наука 2.0. Программа на будущее
04.30 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/ф «Матери-кукушки»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Женщины чемпионов

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 Х/ф «СКАРАМУШ»
03.25 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
05.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдёшь
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 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ИГРА»
12.15, 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 Теория бессмертия
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА»
01.00 Х/ф «ШЕПОТ»
02.40 В час пик
03.10 Т/с «ПРИИСК - 2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Жизнь в Средневековье»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Даман: младший брат слона»
10.40, 12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
02.05 Х/ф «ЧИНГИС-ХАН»
04.50 Д/ф «Нааби - африканская принцесса»
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 16.30, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 
кадров

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ФОБОС»
17.00 Галилео
22.00 Затерянный мир
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
02.50 Х/ф «ШАРАДА»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

ТНТ
07.00 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 «Все ради любви»
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, 00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.10, 02.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЯ»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 2012 
г. Полуфинал. Прямой эфир из Польши. В 
перерыве - Ночные новости
00.45 Дневник 34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
23.25 Российская история отравлений. Цар-
ские хроники
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.50 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
10.35, 11.45 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
12.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Сойоты
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые за грани-
цей»
21.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Еще не поздно
01.30 Культурный обмен
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»
05.05 Доказательства вины

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Д/с «Пламенный мотор страны»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозавров»
14.00 Русский салон. Фантазии на историче-
ские темы
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЕРТ»
17.05 М/ф «Белолобый»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Витус Беринг
21.15 Леонид Утесов. Любимые песни
21.45 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
22.35 Д/ф «Монастырь Рила»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «РЕБЕККА»
01.20 Фантазия по-американски для двух 
роялей
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипу-
раме»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.05 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины
11.30, 21.25, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник чем-
пионата
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Финляндии
17.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Сербии
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 90x60x90
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира
23.10, 23.40 Наука 2.0. Большой скачок
00.05 Наука 2.0. Программа на будущее
04.40 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/ф «Предательство не прощаю»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
00.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
02.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдёшь
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 «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Живая тема
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГЛУБИНА»
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 Теория бессмертия
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
00.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
03.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
07.00 Утро на «5»
10.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.20 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
04.00 Х/ф «ТРИСТАНА»

СTС
06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»

12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

15.00 Затерянный мир

17.00 Галилео

22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «АЛАДДИН»

03.30 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»

05.15 М/с «Джуманджи»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант»

06.55, 14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ»

12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

13.15 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золо-

того наци»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»

17.25 Д/с «Подполье против Абвера»

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»

22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

00.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»

01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»

ТНТ
07.00 Планета Шина

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

09.30 Д/ф «Не такой как все-2»

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, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Сумеречная зона

27 июняСР

28 июняЧТ
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В эти дни своё 85-летие отмечает 
лидер коммунистов г. Юбилейного 
Иван Иванович Аксёнов.

На протяжении многих лет Иван Ивано-

вич является первым секретарём городского 

комитета КПРФ. Несмотря на свой почтен-

ный возраст, он даст фору в организации 

партийного строительства, кажется, любому. 

Организовать митинг, собрать единомыш-

ленников, чётко, решительно высказать-

ся по поводу острых социальных проблем: 

здравоохранение, ЖКХ, благоустройство и 

строительство. Там же, на митинге, принять 

резолюцию, обозначив свою бескомпромисс-

ную  позицию. Затем опубликовать её в газете 

– пусть народ знает. В  любую погоду вместе 

со своим верным псом пройти как можно 

больше домов, подъездов и в каждый почто-

вый ящик собственноручно положить газету 

коммунистов Подмосковья. Не жалея сил и 

времени, проводить встречи и беседы с жи-

телями,  разъясняя позицию Коммунистиче-

ской партии  на происходящие события. Вот 

в этом – весь Иван Иванович. Неравнодуш-

ный, ответственный, преданный делу;  из тех, 

на кого можно положиться, зная, что не под-

ведёт, поможет в трудную минуту, любое дело 

доведёт до конца. И так во всём – в учёбе, в ра-

боте, в службе, в общественной деятельности. 

И так – всю жизнь. А дорога жизни у Ивана 

Ивановича выдалась непростой, впрочем, как 

у всего этого поколения. 

Родился в небольшой деревеньке Твер-

ской области. В сорок первом окончил семи-

летку. Началась Великая Отечественная. В го-

ды лихолетья работал в колхозе. Затем учился, 

преподавал в школе.  Как активный партиец 

был выдвинут в секретари райкома. А потом – 

политическая работа в Вооружённых Силах в 

Прибалтийском, Сибирском, Дальневосточ-

ном, Московском военных округах.  Отдель-

ная страница биографии – работа в качестве 

военного специалиста на Кубе. Об этом пе-

риоде у Ивана Ивановича сохранились самые 

тёплые воспоминания. А потом – служба в 

4 НИИ Ракетных войск стратегического на-

значения. Здесь, в Юбилейном, продолжи-

лась служба, партийная работа, деятельная 

общественная жизнь. И рядом всегда были 

соратники, единомышленники, товарищи – 

инициативные, энергичные, решительные, 

самоотверженные – под стать своему лидеру. 

Кстати, о них Иван Иванович может расска-

зывать часами и с большим удовольствием. 

За долгую трудовую биографию, эффек-

тивную работу в горкоме Коммунистической 

партии И.И. Аксёнов награждён многими гра-

мотами, медалями. Есть среди наград и  выс-

шая партийная награда – орден ЦК КПРФ 

«Партийная доблесть». А результаты методич-

ной, кропотливой работы горкома и его бес-

сменного руководителя лучше всего отразили 

декабрьские мартовские выборы в органы 

местного самоуправления: коммунистов и их 

сторонников в Совете депутатов большинство. 

Судьба Ивана Ивановича не выдалась лёг-

кой и спокойной, как, впрочем,  у большинства 

старшего поколения. Она была трудной. Такое 

было время. Но одновременно и интересной, 

светлой, потому что чистые и светлые были у 

старшего поколения идеалы. И этим идеалам 

Иван Иванович остаётся верен по сей день.

От всей души желаем ему ещё долгих ак-

тивных лет жизни, крепкого здоровья, опти-

мизма, успехов в достижении намеченных 

целей! 

Фракция КПРФ 
в Совете депутатов г. Юбилейного

Уважаемый Иван Иванович! 
Коммунисты городской партийной организации и 

сторонники КПРФ сердечно поздравляют Вас с юби-
леем – 85-летием со дня рождения!

С самого начала войны, четырнадцатилетним мальчишкой, 

Вам пришлось испытать, что такое эвакуация. Почти 700 кило-

метров на восток вместе с семьёй вынуждены были продвигаться 

пешим порядком. В колхозе, где остановилась Ваша семья, Вы 

начали свою трудовую деятельность. Работы было много, зача-

стую не по возрасту, но Вы брались за всё, что Вам поручали. В 

1943 году, после освобождения Серёжинского района Калинин-

ской области, Ваша семья вернулась в своё родное село Аксё-

ново и Вы сразу же были рекомендованы районным комитетом 

ВЛКСМ на должность старшего пионервожатого. В дальнейшем 

– Калязинский индустриальный техникум, параллельно педаго-

гическое училище, после окончания которого в 1948 году работа-

ли учителем начальных классов. В этом же году Вы были избраны 

вторым, а затем первым секретарём Пеновского районного коми-

тета ВЛКСМ. 

В 1948 году Вы добровольно вступили в Советскую армию и 

были направлены в политуправление Прибалтийского военного 

округа на должность секретаря первичной организации ВЛКСМ 

отдельного военно-строительного батальона. В 1950 году Вы всту-

пили во Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков и 

с тех пор ни на йоту не изменили своим убеждениям большевика-

ленинца. В 1954 году батальон в полном составе, как и многие по-

добные войсковые части, был передислоцирован в Кемеровскую 

область для строительства и реконструкции угольных разрезов. 

Страна нуждалась в увеличении добычи каменного угля. 1955 год, 

118 морской арсенал ВМФ – помощник начальника политотдела. 

1957–1960 годы – старший инструктор, помощник начальника 

Политуправления СибВО по комсомольской работе, член бюро 

Новосибирского областного комитета ВЛКСМ. 1960 год – заме-

ститель командира 620-го мотострелкового полка по политчасти. 

В 1963 году при проверке Главной инспекцией Министерства 

обороны этот полк из всех полков проверяемой дивизии един-

ственный получил положительную оценку. После этого в звании 

подполковника Вы были выдвинуты на должность инспектора 

Политуправления СибВО. Одновременно окончили историче-

ский факультет Сибирского педагогического института. 1968 год 

– заместитель начальника оперативной группы СибВО по полит-

части. Группа, насчитывающая в своём составе более 5 тысяч ма-

шин, успешно осуществила задание по уборке хлеба на целинных 

и залежных землях, за что Вы были награждены орденом «Знак 

Почёта» и Почётной грамотой Верховного Совета Казахской 

ССР. В дальнейшем партия нацелила Вас на военно-строительное 

направление. Военные строители становятся основой при возве-

дении ядерного щита страны. 1968 год – начальник политотдела 

Строительного управления СибВО. Это огромная работа по на-

лаживанию быта десятков тысяч военных строителей, это освое-

ние колоссального объёма капитальных вложений, исчисляемых 

миллиардами рублей, это борьба за определение статуса военного 

строителя. В 1970 году в звании полковника Вы были переведены 

начальником политотдела строительного управления Дальнево-

сточного военного округа. В 1972 году были утверждены первым 

заместителем начальника политотдела 5-й общевойсковой армии 

ДВО. 1974 год – военный советник по партийно-политической 

работе при начальнике политотдела Восточной армии Революци-

онных Вооружённых Сил Кубы. 1977 год – заместитель началь-

ника 7-го управления 4 ЦНИИ МО по политчасти. 

В чёрные годы ельцинского режима, несмотря на свою тяжё-

лую болезнь, Вы не растерялись, а сразу же после запрета КПСС 

начали работу по воссозданию в городе Юбилейном партийной 

организации КПРФ. Городская организация Коммунистической 

партии Российской Федерации начала действовать. В настоящее 

время организация пользуется заслуженным авторитетом среди 

жителей города. И всё это, не в последнюю очередь, благодаря Ва-

шим незаурядным организаторским способностям.

Поздравляя Вас с юбилеем, мы желаем Вам, Иван Иванович, до-
брого здоровья, активной и плодотворной партийной работы, семей-
ного благополучия. 

Городской комитет КПРФ 

Быть верным идеалам
Уважаемый Иван Иванович!

От всей души поздравляем Вас с 85-летием! Более четверти века Вы отдали службе Родине в Вооружённых 

Силах, выполняли поставленные задачи от Дальнего Востока нашей Родины до Кубы. После увольнения с 

военной службы Вы продолжили активную работу и общественно-политическую деятельность. Вы никогда 

не отступались от своих принципов борьбы за права простых людей и интересы трудящихся – эта привержен-

ность идеалам борьбы за общее, а не за своё личное, вызывает заслуженное уважение к Вам.

Пусть же любой день Вашей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встреча-

ми. Пусть проблемы со здоровьем реже напоминают Вам о себе, а бодрое настроение поддерживается сбываю-

щимися задумками. Желаем Вам и Вашей семье счастья и благополучия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко, 

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев И.И. Аксёнов

Митинг после субботника
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Возглавляет этот список самый очаровательный, креативный 

и дипломатичный директор образовательного учреждения г. Юби-

лейного – Вера Ивановна Журавель. «Результат решения каждой 

абстрактной задачи, положенный в основу обучения, рассматри-

вается нашим педагогическим коллективом в контексте будущего 

развития общества».

Совсем недавно отгремели фанфары, затихли аплодисменты и 
поздравления друзей МОУ «Гимназия № 5», отметившего своё 35-летие. Возраст 

достаточно зрелый, чтобы соединить воедино триаду успешного образовательного учреждения: 
осознание высокой и благородной цели – воспитание высокообразованного человека будущего, человека, ответ-

ственного не только за свою судьбу, но и в общем смысле за судьбу Родины, чёткую определённость педагогических задач 
и опытный, творческий, вдохновенно работающий коллектив! В этом учебном году своё 50-летие встретили:

Лилия Анатольевна Смирнова – учитель русского языка 

и литературы – личность утончённая, одухотворённая, без-

ответно преданная детям и своей профессии. «Наша вторая 

мама», – называют её ученики класса.

Светлана Викторовна Садовникова – 

учитель русского языка и литературы – яркая 

неординарная личность, успешно сочетающая 

в своей педагогической практике высокий про-

фессионализм и житейскую мудрость.

Наталья Геннадьевна Гимадинова 

– учитель начальных классов. Королев-

ское достоинство, спокойствие, чёткая, 

логическая последовательность и без-

граничная терпимость и терпеливость по 

отношению к ученикам отличает её фир-

менный творческий стиль.

Энергичная, искромётная Валентина Александровна 
Глущенко – учитель начальных классов. Педагог неистощимый на 

выдумку, рушащий скучные и узкие рамки стандартов, сковываю-

щие детские души, умеющая быль сделать сказкой для своих ма-

леньких принцев и принцесс и увести за собой в прекрасный мир 

знаний.

Марина Николаевна Фетисова – отзывчивый, добрый, понимаю-

щий и вникающий в детские проблемы педагог, учитель биологии и ге-

ографии. Немногословна, но слово никогда не расходится с делом.

Елена Борисовна Боркова – человек творческий, неор-

динарный, умеющий замечать прекрасное в обыденных вещах. 

Мастер, самозабвенно создающий произведения искусства: от 

лаковой миниатюры до масштабного живописного полотна, 

способного украсить любой интерьер. Учитель рисования, 

замечательный педагог, умеющий зажечь сердца своих 

учеников и разбудить в них жажду творчества.

Лия Владимировна Марченко – чуткий, талантли-

вый, ироничный педагог с философским взглядом на 

жизнь, учитель физики – самой загадочной пред-

метной области. Только физики могут сначала 

объяснить окружающую действительность, а 

затем заявить, что всё относительно. «Был 

этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет 

свет! – и вот явился Ньютон. Но Сатана не 

долго ждал реванша. Пришёл Эйнштейн, и 

стало всё как раньше», – шутит она.

Лариса Владимировна Попель – педагог со 

своеобразным чувством юмора, светлый человек 

с перманентно хорошим настроением. Её девиз  

совпадает с мнением Л.В. Арцемовича: «Студент 

это не сосуд, который можно заполнить, а све-

тильник, который нужно зажечь».

Поздравляем Вас, наши дорогие! Пусть всегда согревают 
удача, счастье, любовь, красота. Из-за Вас мир становится 
ярче. Да свершится любая мечта!

Успехов и дальнейшего творческого подъёма, душевного 
спокойствия, крепнущего здоровья!

Родительский комитет 6 «Б» класса и Л.В. ПОПЕЛЬ

Детство «На круглой планете»
ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

Только в детстве «прыгать 
и бегать» всегда 
соединяется с  глаголом 

«веселиться». Это счастье 
«выбегает» к малышам на 
встречу. 

Такое настроение царило 16 мая в 

спортивном зале гимназии № 3, где со-

брались команды всех детских садов го-

рода на спортивно-театрализованном 

фестивале игровой направленности «На 

круглой планете». (Как хорошо, что 

большой фестиваль «Звёздный калейдо-

скоп Юбилейного» так расширил грани-

цы мероприятий и включил в себя много 

нового и необычного).

Торжественный марш юных спор-

тсменов – все в форме, с замечательными  

эмблемами детских садов – «Журавуш-

ка», «Теремок», «Тополёк», «Солныш-

ко», «Рябинка», «Звёздочка» – тёплые, 

родные для детей названия. Гордость и 

желание выступить как можно лучше 

под «своими знамёнами». Но сегодня не 

соревнования, а общий праздник, игры 

и одно на всех сказочное путешествие… 

«На круглой планете» – замечатель-

ный спортивный танец очаровательных 

гимнасток из детского сада № 1 (его по-

ставили  Л.И. Бобровникова и И.П. Бари-

нова, руководила командой воспитатель 

И.А. Поклеева) всех перенёс в 

мир движения и радости, кото-

рый обязательно есть на планете 

Земля. А как дела на других пла-

нетах?.. Все участники фести-

валя становятся дружным эки-

пажем космического корабля. 

Но «только сильных звездолёт 

может взять с собой в полёт», 

поэтому серьёзные спортсме-

ны  из детского сада № 36 под 

руководством своего инструк-

тора по физической культу-

ре О.Е. Суровцевой в общем 

кругу провели «космическую» 

разминку. Два самых ловких и 

смелых участника каждой ко-

манды вышли в центр зала для 

участия в игре «космонавтов». 

А победила, конечно, дружба.  

«Звездолёт» приближается к 

планете круглых мячей. «Укро-

тить» фитболы смогли девочки из детско-

го сада № 37, украсив праздник «Танцем 

маленьких утят» и одновременно слож-

ными, но очень приятными физически-

ми упражнениями с самыми большими 

мячами (помогла им в этом инструктор 

по физической культуре Е.В. Серёжки-

на). А все вместе оживлённо и шумно по-

участвовали в игре «Передай мяч». 

Обруч – серьёзный гимнастический 

предмет, с которым великолепно умеют 

работать воспитанники детского сада 

№ 41. Игра-танец «Раскрутили хула-

хуп» с очень сложными элементами 

акробатики покорила всех (постановка и 

подготовка спортсменов инструктора по 

физической культуре Л.В. Устьянцевой) 

Следующая остановка на планете 

сказок. Всем знакомую «Репку» подари-

ли фестивалю артисты-спортсмены дет-

ского сада № 5 (руководитель – инструк-

тор по физической культуре А.Н. Деева). 

Знакомую, да не совсем… Мыш-

ка легко вытащила репку, по-

тому что всё лето занималась с 

гантелями. А каждая команда 

в эстафете смогла «вытянуть» и 

свою «огромную репку».

Наша разноцветная круглая 

единственная планета Земля – 

как приятно вернуться на неё, 

найдя новых друзей. Все вместе 

с командой детского сада № 33 

закончили путешествие зажи-

гательным танцем «Весёлые 

ручки» (его «зажигательным» 

ведущим была воспитатель 

И.Г. Цымбалюк).  

Последний приятный штрих 

– главные гости праздника: 

– начальник управления об-

разования, спорта, культуры, 

работы с детьми и молодёжью  

Н.А. Чурсина, главный специа-

лист Управления образования И.А. Оль-

ховская и директор УМЦ И.Ю. Климова 

вручили командам Дипломы и сладкие 

подарки.  Прекрасный фестиваль – зна-

чимый и нужный (потому что нет ничего 

важнее здоровья) – обязательно запом-

нится, а, может быть, и станет традици-

онным. В Юбилейном «На круглой пла-

нете» всё возможно…

Елена МОТОРОВА, фото автора

Публикуется 

на платной основе



923 июня 2012 года
№ 43 (1483)

Спутник

Праздник учреждён в 
90-х годах XX века 
с целью сохранения  

исторических корней, куль-
туры и многовековой связи 
разных ветвей славянских 
народов. Сегодня его от-
мечают во всём мире бо-
лее 300 миллионов славян, 
наиболее широко в – Рос-
сии, Украине и Беларуси. 

Дружба народов – в последнее вре-

мя это понятие практически ушло из 

лексикона нашей жизни. Всё 

чаще его заменяют сетования: 

«Понаехали!»  Но возможно ли 

прожить вообще без друзей  – и 

человеку, и народу? А кто может 

быть ближе по духу, чем тот, кто 

всегда рядом, кто легко поймёт 

сказанное тобой, даже не зная 

твоего языка? 

Бережное отношение к брат-

ским народам, к языкам, к общей 

истории надо обязательно вос-

питывать с детства. В лицее № 4  в по-

следние майские дни все третьи классы 

приняли участие в очень интересном не-

ординарном мероприятии – славянском 

празднике. «Добрый дзень! Здоровэньки 

булы! Здравствуйте!» Может быть кто-то 

из детей впервые услышал такое 

приветствие, а кто-то уже знает 

из поездок или от родных. Рос-

сия, Украина, Белоруссия – наша 

история так перемешана и соеди-

нена, что часто не разделить в ро-

дословных украинцев, белорусов 

и русских. 

Национальные костюмы, 

колокольный звон, сценки о 

создании общей славянской аз-

буки и её загадки… А как хорош 

был летописец с бородой, пишущий 

общую  для наших народов летопись 

под дрожащий свет свечи.  Все словно 

побывали в далёком прошлом, «уви-

дели», ощутили изначальные истоки 

славянской общности. Праздник сое-

динил интереснейшее узнавание исто-

рии с творчеством и игрой. Команды 

классов дружно и весело собирали из 

рассыпанных кусочков пословицы и 

поговорки о дружбе, славянских язы-

ках, о жизни, учёбе и мудрости.  

Все учителя, организаторы замеча-

тельного праздника – Н.Н. Силенко, 

Н.Д. Телепина, Л.Д. Щербак – очень 

переживали: насколько поймут дети 

сложную историческую, этническую и 

этическую тему. Но действие показало 

– эксперимент удачный, интерес у всех 

участников огромный, и обязательно бу-

дет продолжение. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Праздник

Гей, славяне!
25 июня – День дружбы и единения славян

ДРУЖБА НАРОДОВ

ПУТЕШЕСТВИЯ

Привет вам задушевный, братья, 
Со всех Славянщины концов, 
Привет наш всем вам, без изъятья! 
Для всех семейный пир готов! 
Недаром вас звала Россия 
На праздник мира и любви; 
Но знайте, гости дорогие, 
Вы здесь не гости, вы – свои!

Фёдор Тютчев

Соберём пословицу!Дружба славянских народов

Добраться туда можно на 

электричке со станции Калан-

чёвской или с Курского вокзала. 

Время в пути займёт примерно 

три с половиной часа, билет бу-

дет стоить приблизительно 300 

рублей. Можно воспользовать-

ся поездом, время в пути соста-

вит от двух с половиной до трёх 

с половиной часов, стоимость 

билета от 250 рублей до 500, в 

зависимости от класса. Так что 

если с утра пораньше прибыть в 

Тулу, можно успеть хорошо по-

знакомиться с городом, а уже 

вечером рассказывать друзьям 

про свои приключения. 

Первым делом стоит от-

правиться в Тульский Кремль, 

который находится на улице 

Менделеевской. В здании перед 

входом в него располагается 

музей «Тульские самовары», 

посещение которого стоит 50 

рублей. Экспозиция располага-

ется на двух этажах, здесь мож-

но увидеть самовары самых раз-

ных размеров и разных эпох. А в 

огромный деревянный самовар 

можно даже зайти! 

Вход в Кремль стоит 20 ру-

блей. Для посещения музеев 

на его территории требуется 

покупать дополнительный би-

лет, чья стоимость не превы-

сит ста рублей. Первое, на что 

вы обратите внимание, войдя 

на территорию Кремля, – это 

Успенский собор с золотыми 

куполами, к сожалению по-

пасть мне туда не удалось, он 

был закрыт. Здесь можно по-

сетить музей оружия, кото-

рый располагается в здании 

Богоявленского собора и где 

представлено много интерес-

ных выставочных экземпля-

ров: кольчуги, шлемы, ружья 

и многое другое. А на втором 

этаже вас удивит подкованная 

блоха, чтобы её увидеть нужно 

смотреть в микроскоп. 

Можно попугать себя, по-

сетив пыточную, и представить, 

как столетия назад здесь проис-

ходили страшные вещи, о чём 

вам обязательно напомнят кан-

далы, цепи, топоры и прочая 

атрибутика. В качестве сувени-

ра можно сделать фотографию 

в кандалах. Далее следует по-

сетить экспозицию в Спасской 

башне, откуда открывается вид 

на центр города, там же вы смо-

жете посмотреть на одеяния бо-

яр и знатных купцов. 

Тульский Кремль не слиш-

ком большой по своим разме-

рам, но зато это очень красивое 

место, где приятно провести 

выходной день. При выходе не 

забудьте приобрести сувениры: 

можно купить чашку с изобра-

жением Кремля, стоит около 

ста рублей, тарелки от 200 ру-

блей, магниты от 30, есть в виде 

валенок, ложек и других форм. 

Ещё одно место, которое, 

несомненно, стоит посетить,  – 

это музей «Тульский пряник» на 

улице Октябрьской. Стоимость 

входа 60 рублей. Здесь пред-

ставлены пряники, выпускав-

шиеся в честь разных событий: 

к Новому году, Восьмому марта 

и к другим праздникам. Боль-

ше всего впечатлений произвёл 

гигантский пряник размером 

100 см на 100 см. Здесь можно 

узнать много интересного, на-

пример, что формы для пряни-

ков делаются из специальных 

пряничных досок, изготовлен-

ных из берёзы или груши, в ста-

рину их сушили очень долго от 

5 до 20 лет. 

При музее также работает и 

магазин пряников, который за-

нимается их выпечкой. Здесь 

можно приобрести пряники 

самых разных форм: в виде жи-

вотных, телефонов и в подароч-

ной упаковке. Самые недорогие 

стоят 26 рублей. Вашим родным 

и близким будет приятно и вкус-

но получить такие подарки. 

Для любителей путешество-

вать мы открыли сайт, где мож-

но делиться историями о своих 

приключениях и фотография-

ми www.3p.ucoz.ua. Также у нас 

есть группа в социальной се-

ти «Вконтакте». Ждём ваших 

историй и фотографий. Путе-

шественники, давайте объеди-

няться! 

Константин КОРОТКОВ 

Chip trip в Тулу

Кремль

Часто так бывает, что после тяжёлой рабо-
чей недели хочется сменить обстановку 
и хотя бы на денёк уехать в другой город. 

Но так, чтобы это было не слишком далеко и не 
слишком дорого. Подходящим вариантом будет 
Тула. Город-герой, знаменитый своими само-
варами и пряниками. На днях мне удалось там 
побывать. 
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Время. История

«Такой маленький», – ска-

жете вы. «Не скажите. Вот до 

2004 года он был действитель-

но малюсеньким, но когда в его 

состав были включены деревня 

Мамыри и посёлок Фрунзе-

вец, одних только улиц стало 

196 штук, – ответим мы и доба-

вим, – но удаленький!» Будто в 

сказке месяц апрель стал городу 

Апрелевке отцом. Однажды это 

произошло в апреле 1850 года, 

из бурного потока талого сне-

га образовалась речка. И тогда 

люди решили нанести её на кар-

ту под названием Апрелевка. В 

знак благодарности она до сих 

пор несёт воды в Десну. Свою 

усадьбу писатель Николай Зла-

товратский, построивший на 

Апрелевке, естественно, тоже 

назвал Апрелевкой. В 1899 году 

с прокладкой железной дороги 

Москва – Брянск в этих местах 

стал действовать полустанок 

Апрелево. С его возникновени-

ем началось формирование при-

станционного посёлка. Вдоль 

полотна дороги были построены 

шесть домов, в которых разме-

щались различные станционные 

службы. Здесь жили железно-

дорожные рабочие с семьями. 

Имея небольшие участки земли, 

они занимались огородниче-

ством и садоводством, содержа-

ли лошадей. 

Но вот в 1910 году немецкие 

промышленники около станции 

построили фабрику по изго-

товлению граммофонных пла-

стинок «Метрополь-Рекорд». 

Местные жители стали на ней 

работать. 1918 году фабрику на-

ционализировали и переимено-

вали в Апрелевский завод грам-

пластинок «Памяти 1905 года». 

В 1935 году образовавшемуся 

посёлку Апрелевке был присво-

ен статус рабочего. И, наконец, 

в 1961 году Апрелевка так вырос-

ла, что стала городом районного 

подчинения. А вы говорите, ма-

ленькая!

Расцвет градообразующего 

предприятия пришёлся на совет-

ское время. В 1925 году фабрика 

стала называться «Апрелевский 

завод памяти 1905 года». В 1938 

году успехи завода были отме-

чены награждением коллектива 

переходящим Красным зна-

менем Наркоммаша. В 1939-м 

продукция экспонировалась на 

выставке в Нью-Йорке и вызва-

ла большой интерес. В октябре 

1941 года работа была прекра-

щена. Оборудование эвакуиро-

вали в Кемеровскую область. 

Производство перестроилось 

на выпуск боеприпасов. В 1942 

году, после освобождения Наро-

Фоминского района, выпуск 

пластинок был налажен вновь. 

В восстановлении завода прини-

мали участие все жители посёл-

ка. Женщины стали основной 

рабочей силой. В апреле 1942 

года Апрелевский завод, на ко-

тором собрали 15 прессов, дал 

первую продукцию. В Великой 

Отечественной войне участвова-

ли 426 рабочих и служащих АЗГ, 

многие из них были награждены 

орденами и медалями.

После окончания войны на 

предприятиях Апрелевки нача-

лась реконструкция. В резуль-

тате проведённого обновления 

цехов завод грампластинок до-

стиг довоенного уровня. В 1953 

году начался выпуск долгоигра-

ющих пластинок. С 1964 года в 

эпоху «Мелодии», в состав ко-

торой вошёл и Апрелевский за-

вод, на нём выпускалось до 60% 

всех производившихся в стране 

грампластинок. После 1991 го-

да структура «Мелодии» стала 

разваливаться, а заводы грам-

записи получили неожиданную 

и, как оказалось, обременитель-

ную свободу. Последняя партия 

пластинок была выпущена в 

1997 году.

Сейчас на территории Апре-

левского завода работают другие 

предприятия, здесь выпускают 

носки, обеспечивая ими треть 

России и бланки для сдачи Еди-

ного государственного экзамена. 

Производилась и вермишель. На 

территории завода теперь распо-

лагаются более 20 предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Всего в городе находится 

ещё более 50 промышленных 

предприятий. Старейшее из них 

– завод, выпускающий теплои-

золяционные материалы с тем-

пературой применения от –200 

до +1200, единственное в Рос-

сии производство известково-

кремнезёмистых плит. Спор-

тивно-экипировочное пред-

приятие «Луч» — лидер по про-

изводству хоккейной формы, 

единственный российский про-

изводитель, имеющий право вы-

пуска формы для сборной Рос-

сии по хоккею, официальный 

поставщик хоккейных команд 

«Динамо», «ЦСКА», «Спартак» 

и ещё 1500 организаций по раз-

личным видам спорта. В горо-

де расположен Центральный 

научно-исследовательский, экс-

периментальный и проектный 

институт по сельскому строи-

тельству, ещё несколько НИИ.

На гербе Апрелевки в червлё-

ном – цвета мужества, жизнеут-

верждающей силы и красоты – 

поле изображён обратившийся 

вправо и играющий на золотой 

лире Орфей в золотых хитоне, 

плаще и сапогах, с золотым лав-

ровым венком на голове, что 

символизируют богатство, ста-

бильность, интеллект, уважение 

и высшую силу.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

На празднике города

Апрелевка началась в апрелеАпрелевка началась в апрелеПеречень горо-
дов Подмоско-
вья возглавляет 

Апрелевка. Она стоит 
на берегу Десны в 
25 километрах к юго-
западу от Москвы. 
Апрелевка – город с 
1961 года, который 
занимает площадь 
990 гектаров с насе-
лением в 18,4 тысяч 
человек.   

Борьба Юрия Даниловича за власть 

ослабила Русское государство. 

Большинство княжеств жили самостоятель-

но, не подчиняясь власти великого князя. 

Новгородское княжество стало сильной и 

независимой областью с остававшейся там 

вечевой формой управления.

Дмитрий, сын Михаила Ярославича, на-

меревался продолжить дело отца и напра-

вить свою деятельность на благо отечества, 

заслужить любовь и уважение русского на-

рода. В 1322 году Дмитрий Михайлович 

поехал в Орду, обманув Юрия, который в то 

время был в Финляндии, и выхлопотал себе 

ярлык на великое княжение. Дмитрий Ми-

хайлович объяснил хану Узбеку, что его отец 

был казнён по доносу.

Хан Узбек приказал казнить посла Кав-

гадыя, а Юрия Даниловича лишил великого 

княжения, объяснив это тем, что тот удер-

живал у себя ханскую дань. Лишившись ми-

лости хана, Юрий Данилович не смог уже 

бороться с Тверью и следующие два года 

провёл в новгородских землях, не решаясь 

возвратиться в Москву. Но встретив убийцу 

своего отца, 21 ноября 1325 года, в канун 

дня казни великого князя Михаила Яросла-

вича, Дмитрий зарезал Юрия и стал ожидать 

ханского суда, питая всё же надежду на хан-

ское снисхождение.

Однако хан Узбек сильно рассердился на 

это самоуправство. Юрий Данилович был его 

зятем, и сторонники из Москвы указывали, что 

надо отомстить за смерть своего родственни-

ка. К тому же, они говорили, прощение убий-

цы может быть рассмотрено как мягкость со 

стороны хана. Узбек долго думал и, наконец, 

велел убить Дмитрия Михайловича, а великое 

княжение отдал его брату Александру. 15 сен-

тября 1326 года великий князь был казнён.

Дмитрию Михайловичу было всего 

27 лет. В народе за свой дерзкий поступок, 

за смелость и пылкую любовь к отцу и наро-

ду он имел прозвище Грозные Очи.

Великий князь Александр Михайлович
(1301–1339)

Годы правления: 1326–1327

В знак милости хан Узбек признал 

брата казнённого Дмитрия Алексан-

дра Михайловича великим князем. Новго-

родцы заново составили грамоту и дали её 

на утверждение Александру. Обстоятель-

ства располагали к мирному правлению, но 

вскоре всё резко изменилось.

В конце лета 1327 года в Твери поя-

вился ханский посол Шевкал с огромным 

войском. Русичи собрались было жало-

ваться на это нашествие, но всё оказа-

лось намного страшнее. Шевкал соби-

рался убить великого князя Александра, 

обратить русских в магометанскую веру 

и раздать все русские города своим на-

местникам.

Услышав об этом, жители Твери пришли 

в ужас. Вместе с Александром они быстро 

вооружились и на рассвете 15 августа окру-

жили татар. Началось страшное сражение. 

Татарам пришлось отступить в княжеский 

дворец и закрыться там. Горожане со всех 

сторон подожгли дворец, и остатки татар-

ского войска сгорели там заживо вместе с 

Шевкалом.

Узбек в страшном гневе грозился истре-

бить всех мятежников, но побоялся делать 

это сам. Он пообещал великокняжеский ти-

тул московскому князю Ивану Даниловичу 

Калите, дал ему 50-тысячное войско и велел 

перебить Александровых бояр и всех его мя-

тежных сподвижников.

Тверь, Торжок, Кашин были разграблены 

и сожжены до основания татарским войском 

во главе с московским князем. Хан был до-

волен и выполнил своё обещание: дал гра-

моту на великое княжение Ивану Даниловичу 

Калите. Князю Ивану оставалось выполнить 

только одно условие — доставить Алексан-

дра на ханский суд.

Калита послал за Александром, при-

глашая его добровольно ехать в Орду, но 

жители Пскова не отпустили его и обе-

щали быть вечными защитниками Алек-

сандра. Калита обратился к митрополиту 

Феогносту, чтобы отлучить от церкви и 

псковитян, и Александра. Пришлось кня-

зю бежать в Литву.

Александр вернулся на Русь через 

полтора года и стал спокойно княжить в 

Пскове. Прошло более 9 лет, и однажды он 

послал в Орду своего сына, чтобы узнать, 

возможно ли прощение. Хан ответил со-

гласием, и Александр Михайлович сам 

поехал в Орду. Узбек был доволен, что не-

покорный князь приехал к нему на поклон 

и раскаялся. Он не только простил Алек-

сандра, но и дал грамоту с признанием его 

великим князем тверским. Таким образом, 

на Руси теперь было два великих князя: 

тверской и московский.

Это очень не понравилось Ивану Ка-

лите. Он не хотел делить власть ни с кем. 

Недолго думая, он решил оклеветать 

Александра и обвинил его перед ханом в 

тайном сговоре с Литвой, в том, что Алек-

сандр собирается поднять против хана 

всю Русь. В доказательство была пред-

ставлена грамота, адресованная литов-

скому князю, которую удалось выкрасть из 

княжеского дворца. Сеть интриг и клёветы 

достигла своей цели. Меньше года после 

поездки в Орду правил в Твери Александр 

Михайлович.

28 октября 1339 года хан вызвал его в 

Орду и там казнил вместе с сыном Фёдором. 

Останки их тел были привезены в Тверь и по-

гребены рядом с Михаилом и Дмитрием.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Дмитрий Михайлович
Грозные Очи
(1299–1326)

Годы правления: 1322–1326

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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Спутник
Телевидение

с 25.06.12 по 01.07.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Гоша Куценко. Игра в правду
12.15 Среда обитания
13.15 Поединки
15.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Зачем мы играем в футбол?
18.50 Развод. Я тебе ничего не отдам...
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый сезон
23.00 Церемония закрытия 34-го Московского 
международного кинофестиваля
23.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
02.25 Х/ф «ЭЛЕГИЯ»
04.25 Олег Митяев. Фантазии завтрашнего 
дня
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ПОВОРОТ»
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 Госпожа победа режиссера Мотыля
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов»
19.05, 20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ВРАГ №1»
01.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.40 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ»

ТВЦ
05.40 Марш-бросок
06.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Королевство выживания. Слоны 
из Цаво»
09.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.55 Золотые колёса
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
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 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
03.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно»
04.25 Д/ф «Руссо туристо: впервые за грани-
цей»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 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!
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 Зодчий Альберт Кавос
12.35 Личное время. Александр Васильев
13.05 М/ф «Доктор Айболит», «Король и ды-
ня», «В некотором царстве...»
15.00 Густав Малер. Симфония N9
15.30 Д/ф «Драматическая песня»
16.20 Т/ф «Власть тьмы»

19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 Романтика романса
21.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
23.10 Д/ф «Генерал Голый Зад. Искупление 
вины»
01.15 Мелодии Армении. Дживан Гаспарян и 
«Виртуозы Москвы»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом Мар-
вином»
02.40 Д/ф «Кайруан. Священный город Ма-
гриба»

РОССИЯ 2
05.00, 03.30 Моя планета
05.55 Спортback
06.15, 09.05, 11.40, 18.35, 01.45 Вести-спорт
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 18.50 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе Рейносо 
(Мексика). Бой за титул интерконтиненталь-
ного чемпиона в первом полусреднем весе по 
версии WBO. Трансляция из США
09.20, 01.55 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Финляндии
16.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.30 Наука 2.0. Большой скачок
18.00 Наука 2.0. Угрозы современного мира
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Финляндии
23.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Сербии
02.30 Леонардо. Опасные знания

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.20 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.50 Школа мам «5 звёзд»
10.10 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН»
14.00 Спросите повара
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
17.00 Женщины чемпионов
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.20 Х/ф «ВЫ ЧЬЁ, СТАРИЧЬЁ?»
03.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
05.15 Д/ф «Звёздные истории»
06.00 Провинциалки

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете

11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабае-
вой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА»
22.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
01.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
02.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
01.10 Т/с «РИМ»
05.00 Д/с «Рим: последний рубеж»

СTС
06.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
07.25 М/ф «Аленький цветочек», «Зай и Чик»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 6 кадров
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
02.10 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»

07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК-

ВИНА»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»

09.25 Мультфильмы

10.25, 13.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»

13.00, 18.00 Новости

15.45 Д/ф «Чапаев»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

20.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

03.10 Х/ф «АБОРИГЕН»

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, 03.15 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30, 19.30, 22.00 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»

17.30 Интуиция

20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

04.15 Cosmopolitan

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 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 Фабрика звезд. Россия - Украина
23.05 Вечерний Ургант
23.35 Х/ф «МЕЖДУ»
02.25 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
04.35 Александр Зацепин. «В огнедышащей 
лаве любви...»

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Табасаранцы
15.30 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.20 Х/ф «МОЯ АНФИСА»
20.15 Татьяна Яковлева в программе «Жена»
21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.00 Х/ф «ФАНАТ»
01.40 Х/ф «ФАНАТ - 2»
03.25 Д/ф «Китай: власть над миром?»
04.55 Мультфильмы

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 «ВЫЖИВШИЙ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
03.30 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.10 Мир всем!
12.40 Д/ф «Был ли неандерталец нашим пред-

ком?»
13.35 Письма из провинции
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
15.50 М/ф «Золотая антилопа, «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях»
16.50 Царская ложа
17.30 Т/ф «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
19.00 Смехоностальгия
19.45 Роману Козаку посвящается...
20.25 Т/ф «Косметика врага»
22.25 Линия жизни
23.45 Х/ф «РЕБЕККА»
01.20 Александр Цфасман. Российский джаз - 
великие имена
01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. 
Усыпальница королей»

РОССИЯ 2
05.10, 07.15, 14.20 Все включено
06.05 Мой удивительный мозг
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 00.55 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40 Вести.ru
09.15, 15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.15, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Финляндии
17.20, 23.35 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Куба. Прямая трансляция из Сербии
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Финляндии
01.40 Вопрос времени
02.10 Человечество. Эволюция продолжается?
03.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/ф «Быть с ним»
08.30, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Женщины чемпионов
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
03.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!»

05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
06.00 Провинциалки
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
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 «ТАЙНА ОРДЕНА»
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 Теория бессмертия
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 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
02.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05 Т/с 
«СЛЕД»

СTС
06.00 М/с «Мумия»
06.30, 08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки

00.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

01.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»

03.45 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант»

06.55 Т/с «СИТУАЦИЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.25 Д/ф «Воспоминания о фестивале»

10.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ»

13.15 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золо-

того наци»

14.20 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»

16.20 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»

19.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-

24»

20.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

23.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»

01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»

ТНТ
07.00 Планета Шина

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.30 Д/ф «Игры с судьбой»

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, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.40 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

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

01.00 Сумеречная зона

29 июняПТ

30 июняСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Волшебный мир Дисней. «Леди и Бро-
дяга»
13.50 Т/с «ЛАПУШКИ»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Владимир Познер, Иван Ургант в про-
екте «Их Италия»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
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 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
15.10 Кривое зеркало
17.05 Рассмеши комика
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Прямой эфир. Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.40 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни

09.00 Д/ф «Песнь пустыни»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепитель-
ный миг»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
16.15 Клуб юмора
17.00 Х/ф «ЗАЩИТА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ»

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

НТВ
05.35 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
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Х/ф «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА»
00.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы», «В яранге горит 
огонь»
14.05 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом Мар-
вином»
14.55 Постановка «Лебединое озеро»
17.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
19.45 Тамара Синявская. Мастер-класс
20.40, 01.55 Гибель «Новороссийска»
21.25 Времена не выбирают...
23.10 Послушайте!
00.15 Х/ф «ЧТИЦА»
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и её пути»

РОССИЯ 2
05.00 Человечество. Эволюция продолжается?
06.00, 03.45 Моя планета
06.45, 09.05, 11.40 Вести-спорт
07.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь. Перезагрузка
08.30 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.15 АвтоВести
12.00 90x60x90
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Трансляция из Украины
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Трансляция из Польши
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.30, 23.30 Наука 2.0. Большой скачок
23.00 Наука 2.0. ЕХперименты
00.30 Наука 2.0. Непростые вещи

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 01.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.20 Дачные истории
09.50 «Репортёр» с Михаилом Дегтярём

10.05 Главные люди
10.35 Уйти от родителей
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
17.00 Женщины чемпионов
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО»
05.30 Обыкновенное чудо
06.00 Провинциалки
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА»
07.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
10.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
17.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
19.50 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
21.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Еда нас сделала людьми»
09.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.05 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.05 Т/с «РИМ»

СTС
06.00 М/ф «Приключения Братца Кролика»
07.20 М/ф «Как грибы с Горохом воевали», 
«Фунтик и огурцы», «Малыш и Карлсон»
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!
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00, 16.30 6 кадров

17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

19.30 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 М/ф «Ронал-варвар»

22.45 Хорошие шутки

00.15 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»

ЗВЕЗДА
06.00, 04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

07.35 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»

09.20 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде»

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 Военный Совет

10.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-

24»

11.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ДАУРИЯ»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

00.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»

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

09.00 Золотая рыбка

09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 03.20 Школа ремонта

11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»

13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

18.55, 19.30, 21.30 Комеди Клаб

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

23.00, 02.20 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «СОТОВЫЙ»

04.20 Cosmopolitan

25 июня, понедельник
05.00 Т/с «КАПКАН» Россия, 2007

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 85 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

10.30 «ФАКТЫ»

10.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 1 с. США, Канада, 

2010

11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ». 1 с. Россия, 2008

12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Д/с «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ» Голландия, Южная Ко-

рея, 2007

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир

15.40 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» СССР, 1971

18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

18.50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Т/с «КАПКАН»

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

23.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 

Россия, 1991

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

02.55 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 85 с.

26 июня, вторник
05.00 Т/с «КАПКАН»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 86 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

10.30 «КАРТА ТУРИСТА»

10.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 2 с.

11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ». 2 с.

12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Д/с «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ»

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир

15.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» СССР, 1974

18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

18.50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 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 «КРУГОВОРОТ» СССР, 1986

01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

01.55 «ИЗ СЕТИ»

02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 86 с.

27 июня, среда
05.00 Т/с «КАПКАН»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00 «ИЗ СЕТИ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 87 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

10.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

10.30 «ОВЕРТАЙМ»

10.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 3 с.

11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ». 3 с.

12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Д/с «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ»

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир

15.40 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1 с. СССР, 1976

18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

18.50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Т/с «КАПКАН»

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

23.00 «ДА.NET». Молодёжная программа

23.50 Д/с «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ»

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1 с.

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 87 с.

28 июня, четверг
05.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» Россия, 2009

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 88 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.05 «ИННОВАЦИИ +»

10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

10.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 4 с.

11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ». 4 с.

12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Д/с «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ»

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир

15.40 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 2 с.

18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

18.50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

22.00 «ИЗ СЕТИ»

22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

22.30 «УПРАВДОМ»

23.00 Х/ф «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ» 

Россия, 1990

01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

01.55 «ИЗ СЕТИ»

02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 2 с.

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 88 с.

29 июня, пятницу
05.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 17.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 89 с.

09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

10.30 «УПРАВДОМ»

10.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 5 с.

11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ». 5 с.

12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Д/с «ПЛАНЕТА Жизни»

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир

15.40 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...» СССР, 1981

18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

18.50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

22.30 «КАРТА ТУРИСТА»

23.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» Италия, 2003

01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

02.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...»

04.40 «НАСТРОЙ-КА!». 89 с.

30 июня, суббота
05.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» Россия, 2007

06.05, 07.30, 12.55, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 25 с.

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

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ»

10.00 «ФАКТЫ»

10.30 Х/ф «ПРО КОТА...» СССР, 1985

12.10 «МОРСКИЕ ИСТОРИИ ЖАКА КУСТО». 1, 2 с.

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 1 с. СССР, 1987

18.10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 6 с.

18.50 «ПРО БИЗНЕС»

19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» Аркадий Северный (Звез-

дин)

23.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» СССР, 1989

01.55 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 6 с.

02.50 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 1 с.

1 июля, воскресенье
05.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»

06.05, 07.30, 12.55, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 26 с.

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

СКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.30 Х/ф «БЫЛ НАСТОЯЩИМ ТРУБАЧОМ» СССР, 

1973

12.10 «МОРСКИЕ ИСТОРИИ ЖАКА КУСТО». 3, 4 с.

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 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 2 с.

18.10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» Аркадий Северный (Звез-

дин)

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 «УРОКИ МИРА»

22.50 «КАРТА ТУРИСТА»

23.20 Х/ф «РИЧАРД III» США, Великобритания, 1995

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

1 июляВС

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Информация. Спорт

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по став-
кам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тариф (цена) 
с 01.01.2012 

по 30.06.2012

Тариф (цена) 
с 01.07.2012

 по 31.12.2012
1 2 3 4 5

1. Население (тарифы указываются с учётом НДС)
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,38 3,58
1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

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

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 4,80 5,08
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,30 3,49
Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительны-
ми установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,37 2,51
1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,72 2,88
Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 3,36 3,56
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,31 2,44
Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах
1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,37 2,51
1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,72 2,88
Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 3,36 3,56
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,31 2,44
Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учётом НДС)
2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,38 3,58
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,88 4,11
Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 4,80 5,08
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,30 3,49
Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

ОАО «Королёвская электросеть СК», 
являясь гарантирующим поставщиком 
электроэнергии и исполнителем тарифного 
законодательства, обращает внимание по-
требителей на изменения порядка расчётов 
за потреблённую электроэнергию.

В рамках реализации пункта 3 постанов-

ления Правительства РФ от 29.12.2011 г. 

№1178 «О ценообразовании в области ре-

гулируемых цен (тарифов) в электроэнер-

гетике» 31.05.2012 г. в Комитете по ценам 

и тарифам Московской области состоялось 

заседание Правления Комитета по вопросу 

корректировки тарифных решений на второе 

полугодие 2012 года.

Из расходов на осуществление сбытовой 

деятельности гарантирующих поставщиков 

электроэнергии были исключены расходы 

на оплату услуг банков и почтовой службы по 

взиманию платежей за потреблённую элек-

трическую энергию.

Таким образом, с 1 августа 2012 года 

оплата электроэнергии потребителями в 

банковских учреждениях и отделениях почто-

вой службы будет осуществляться с взимани-

ем комиссионного сбора, уровень которого 

определяется собственниками пункта приё-

ма платежей. Настоятельно рекомендуем по-

лучить информацию о комиссионном сборе 

до осуществления платежа.

Одновременно напоминаем о том, что с 

1 июля 2012 года изменяются тарифы на по-

треблённую электроэнергию в соответствии 

с Распоряжением Комитета по ценам и та-

рифам Московской области от 29.02.2012 г. 

№ 22-р для населения Московской области: 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 20.12.2011 г. 

№ 378-э/8 действуют интервалы тарифных зон суток в Подмосковье: 

ОЭС 
Цен-
тра

Зоны 
суток

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

ночная 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7

пиковая
9–11

16–20
9–11

17–21
9–12

18–21
9–12

20–22
9 –14

–
9–14

–
9–12

13–15
9–12

13–15
9–11

19–21
9–12

18–21
9–11

17–21
9–11

16–20

ТАРИФЫ

Полупиковая зона – остальное время.

Дневная зона – это время пиковой и полупиковой зон.

СПОРТ

Обидное поражение
16 июня 2012 г., За-

райск. Чемпио-
нат Московской 

области. Высшая группа, 
31 тур. ФК «СтАрс» Коло-
менский район – ФК «Чайка» 
Юбилейный. 2:1 (1:0)

...И ладно бы по игре! Ладно 

бы ущербным составом... Ладно 

бы «Вымпелу»...

«Чайка» проиграла в рамках 

чемпионата впервые за полтора 

года, распрощавшись с драгоцен-

ным и единственным на всю об-

ласть нулём в графе «поражения». 

И не спрашивайте, как это расце-

нивать. У каждого своя мерка и со-

ответственное отношение к этому 

печальному событию. Кому-то до 

слёз, а кому-то до едреней фени – 

и так чемпионы.

Алексей Строителев, прези-
дент ФК «Чайка»:

– Владение мячом 70–80% в 

нашу пользу. «СтАрс» играл на 

контратаках через «столба» впе-

реди, с активными флангами. Го-

лы в наши ворота во многом наша 

вина, а не заслуга хозяев. Сначала 

проиграли подбор, а второй про-

пустили после того, как махнул 

мимо мяча наш защитник. Поле 

непривычное – натуральная тра-

ва, и очень высокая.

Судейство ужасное! Несмотря 

на то, что главный арбитр судит 

матчи Премьер-лиги.

После второго гола наши заве-

лись, но отыграться нам не дали. 

Не поставили явный пенальти, 

придумали офсайд, когда Араба-

чян чисто выходил один на один. 

Местные зарайские болельщики 

нам сочувствовали: мол, «СтАрс» 

тут всегда так судят.

Однако  и сами не исполь-

зовали несколько моментов, 

Силла с метра не попал по во-

ротам.

Хозяевам, конечно, очень хо-

телось победить чемпиона, и они 

не стеснялись в методах. Очень 

грубая команда – катятся сзади, 

бьют по ногам. ... А в итоге, уда-

ляют нашего игрока. В общем, 

обидное и незаслуженное пора-

жение.

© www.fc-chaika.ru

Команда И В Н П М О

1  ФК «Чайка» (Юбилейный) 31 27 3 1 123–24 84 

2  ФК «СтАрс» (Коломенский р-н) 31 24 2 5 92–22 74 

3  ДЮСШ «Спартак» (Щёлковский р-н) 31 21 3 7 94–41 66 

4  ФК «Альтаир» (Серпухов) 31 21 2 8 88–41 65 

5  «Металлист» (Домодедово) 30 18 4 8 96–46 58 

6  ФК «Можайский район» (Можайский р-н) 30 13 2 15 67–84 41 

7  ФК «Металлист-Королёв-2» (Королёв) 31 8 8 15 43–88 32 

8  ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка) 31 8 6 17 47–69 30 

9 
 ФК «Сергиев Посад» (Сергиево-
Посадский р-н) 

31 8 6 17 39–59 30 

10  ФК «Заря» (Краснознаменск) 31 7 4 20 42–92 25 

11  «ЦФК и МС» (Щёлково) 31 6 4 21 35–87 21 

12  «Вымпел» (Королёв) 31 2 0 29 29–142 5

Следующий тур:

32-й тур 23 июня (суббота) 

ФК «Чайка» – ДЮСШ «Спартак» 

Стадион «Чайка», начало в 12.30

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора. согласно пись-

му Управления Роспотребнадзора по Московской области № 3463-01 от 

18.06.2012 г. «О реализации сырого молока» обращает внимание на участив-

шиеся случаи реализации сырого молока в предприятиях торговли и через 

уличные автоматы.

Опасность сырого молока связана с возможностью заражения туберку-

лёзом, бруцеллёзом, лептоспирозом, сальмонеллёзом, золотистым стафило-

кокком, лейкозом, инфекционным ринотрахеитом.

На фермах имеет место сбор молока от больных маститом и субклиниче-

скими формами мастита в общий сбор дойки. Кроме того, не все коровы при-

виты от ящура, сибирской язвы, лептоспироза и обследованы на бруцеллёз и 

лейкоз.

С 2008 года на территории Российской Федерации действует Федераль-

ный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и мо-

лочную продукцию».

Законом предусмотрено, что сырое молоко должно быть получено от здо-

ровых сельскохозяйственных животных на территории, благополучной в от-

ношении инфекционных и других общих для человека и животных заболе-

ваний.

Изготовитель должен обеспечивать безопасность сырого молока в целях 

отсутствия в нём остаточных количеств ингибирующих, моющих дезинфи-

цирующих и нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том 

числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе анти-

биотиков), применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и 

(или) профилактики его заболеваний.

В целях охраны жизни и здоровья населения Федеральным законом 

12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию» ст.17 п.10 предусмотрена реализация сырого молока только на роз-

ничных рынках путём розлива из транспортной или другой тары. При этом 

продавцы (юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели) обязаны предъявлять потребителям документы, выдан-

ные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченным на проведение государственного контроля (надзора) в сфере ве-

теринарии, и подтверждающие безопасность сырого молока, а также довести 

до потребителя информацию об обязательном кипячении сырого молока.

Е.М. ЕВДОКИМОВА, 
заместитель главного государственного 

санитарного врача 

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Публикуется 

на платной основе

18 июня для проведения про-

филактических работ останов-

лена котельная № 2. Согласно 

утверждённому Главой города 

графику они должны быть вы-

полнены в течение 20-ти дней.

В отношении котельной № 3 соответствующий 

план-график пока не утверждён. По словам ди-

ректора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, это напря-

мую связано с финансированием работ. 

ВНИМАНИЕ
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Тренировки космонавтов 
Начались тренировки по дей-

ствиям после посадки космическо-

го корабля на водную поверхность. 

В тренировках принимают участие 

4 экипажа, полёты которых намече-

ны в 2013 и 2014 годах.

Экипажи состоят из российских 

и зарубежных космонавтов, а так-

же инструкторов Центра подготов-

ки космонавтов (ЦПК). Обеспечи-

вать подготовку к тренировкам и их 

проведение будет испытательно-

тренировочная бригада, состоящая 

из инструкторов, врачей, психологов, 

водолазов, переводчиков и других 

специалистов ЦПК, а также предста-

вителей НАСА, ЕКА и ДжАКСА. 

Первым к тренировкам приступил 

экипаж МКС-37/38 в составе Олега 

Котова (Роскосмос), Сергея Рязан-

ского (Роскосмос), Майкла Хоп-

кинса (НАСА). Космонавты прошли 

«короткую» тренировку продолжи-

тельностью 30 минут, целью кото-

рой является отработка экстренной 

эвакуации из спускаемого аппарата 

в скафандрах. Пресс-службы Роскос-
моса и ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

Премия 
«Глобальная энергия»
Академик Борис Каторгин удосто-

ен международной энергетической 

премии «Глобальная энергия–2012» 

за создание высокоэффективных 

жидкостных ракетных двигателей 

на криогенном топливе для мирно-

го использования космоса. Об этом 

сообщил сегодня Игорь Лобовский 

– президент некоммерческого пар-

тнёрства «Глобальная энергия» в 

рамках пресс-конференции «Инно-

вации в сфере энергоэффективно-

сти и энергосбережения в России» в 

преддверии Петербургского между-

народного экономической форума.

Лобовский подчеркнул, что «пре-

мии удостоены также выдающийся 

российский учёный академик Ва-

лерий Костюк, профессор из Вели-

кобритании Родней Джон Аллам и 

пятеро талантливых молодых рос-

сийских учёных».

Запуск «Протона-М» 
возможно придётся 

отложить
Из-за выявленной неисправно-

сти отложен запуск ракеты-носителя 

«Протон-М» с космодрома Байко-

нур, который должен вывести на 

орбиту спутник связи. Как сообщил 

«Интерфаксу» представитель кос-

модрома, поломка будет устранена в 

максимально короткие сроки.

«Техническая неисправность 

связана с отказом одного из при-

боров системы управления ракеты-

носителя «Протон-М». Контейнер 

с этим прибором будет заменён», – 

сказал собеседник агентства.

ttp://www.novosti-kosmonavtiki.ru

В определённой последовательно-

сти: кета, горбуша, чавыча, красная и 

прочая рыба сплошной массой, пере-

прыгивая пороги, устремляется в при-

брежные реки, вверх на нерест. Это 

надо увидеть хотя бы раз в жизни! …От-

нерестившись, рыба погибает, остава-

ясь на корм малькам. Как утверждают 

учёные, подросшие мальки уходят да-

леко в океан, чтобы через два года вер-

нуться в родные реки, как их родители, 

для продления рода.

Началась путина. В это время в 

полную силу работают прибрежные 

рыбозаводы. В связи с огромным хо-

дом рыбы проблемы улова нет. Есть 

только проблема её обработки: потро-

шение, замораживание, засолка, при-

готовление икры. Вот они – богатства 

родного края!

В начале августа 1957 года програм-

ма намеченных работ была завершена. 

Основной состав экспедиции был ото-

зван. Оставлены были лишь немного-

численные специалисты, в основном 

из состава СМУ-304 и ОКБ МЭИ, для 

оказания помощи войсковой части 

района «Кура». Именно эти люди, весь 

личный состав полигона «Кура» после 

двух аварийных пусков явились счаст-

ливыми свидетелями первого успеш-

ного пуска межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-7. По воспо-

минаниям очевидцев, головная часть 

ракеты в виде падающего светящегося 

небесного тела произвела на всех не-

изгладимое впечатление. Но тогда всё 

ещё не полностью осознали величие 

свершившегося события. А ведь оно, 

по существу, явилось началом освое-

ния человечеством космоса! 

21 августа этого года исполняется 

55 лет с момента первого успешного 

пуска межконтинентальной баллисти-

ческой ракеты Р-7. Полигон района 

«Кура» более полувека несёт нелёгкую 

службу по проведению траекторных и 

телеметрических измерений на нисхо-

дящих ветвях полёта межконтиненталь-

ных баллистических ракет. За годы су-

ществования полигон принимал участие 

в десятках заводских и государственных 

испытаний всё более совершенных ракет 

главных конструкторов: С.П. Королёва, 

М.К. Янгеля, В.Н. Челомея, А.Д. Нади-

радзе и других.

Большинство образцов были приня-

ты на вооружение Ракетных войск стра-

тегического назначения России, что и 

обеспечило, в конечном счёте, ядер-

ный паритет с Соединёнными Штатами 

Америки и мирную жизнь нашего наро-

да. Одновременно полигон осуществлял 

проводку и необходимое управление в 

рамках КИК сотен тысяч космических 

объектов различного назначения. 

Естественно, что для решения этих 

задач полигон района «Кура» непре-

рывно совершенствовался. На изме-

рительные пункты поставлялись но-

вейшие радио и оптические системы 

траекторных измерений, все объекты 

полигона, включая штаб в посёлке 

Ключи, были оснащены автоматизи-

рованными средствами на базе ЭВМ 

и увязаны в единую территориальную 

компьютерную сеть с использованием 

быстродействующих закрытых теле-

кодовых каналов связи. Это позволи-

ло осуществить в реальном времени 

электронную обработку, хранение, 

отображение на рабочих местах орби-

тальной и телеметрической информа-

ции, а также её подачу потребителям 

– тем самым принимать самое актив-

ное участие в изучении особенностей 

реального движения на орбитах меж-

континентальных баллистических ра-

кет и космических аппаратов.

Оглядываясь назад, вспоминая исто-

рию развития полигона района «Кура», 

мы не можем забыть огромный вклад, 

внесённый в его создание участниками 

работ: от руководителей – опытных спе-

циалистов до рядовых исполнителей. 

Все они выполняли задание Родины с 

сознанием высокого патриотического 

долга и, безусловно, заслуживают самой 

высокой оценки своего ратного труда. 

Слава вам, великие труженики!

Г.А. КОРОЛЁВ
Подготовила Оксана  ПРУДКОВСКАЯ

Первопроходцы
К событиям в районе «Кура»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ВОСПОМИНАНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Космоград

На орбите Солнце вос-

ходит и заходит каждые 90 

минут, поэтому в течение 

дня можно наблюдать рас-

свет целых 16 раз. Из-за 

такого режима спать в кос-

мосе нелегко, космонавты 

условно придерживаются 

земного времени. Исследо-

вания, проведённые в 2001 

году, показали, что те астро-

навты, которые храпели на 

Земле, спят в космосе очень 

тихо. Отсутствие силы тяже-

сти уменьшает храп.

Отсутствие силы тяжести 

распрямляет позвоночник 

так, что можно «подрасти» 

на 5–8 см. К сожалению, 

лишний рост может вызвать 

осложнения в виде болей в 

спине или проблем с нерв-

ной системой.

В космосе некоторые 

продукты и специи можно 

употреблять только в жид-

ком виде. Например, соль и 

перец могут попросту от вас 

уплыть. Это опасно засоре-

нием вентиляторов и обо-

рудования и неприятно при 

попадании в глаза.

Самое длительное пре-

бывание в космосе – 438 

дней. Рекорд по самому 

длительному пребыванию в 

космосе установил русский 

космонавт Валерий Поля-

ков. Он находился 14 меся-

цев на борту космической 

станции Мир в 1995 году.

По данным до 2004 года, 

из 439 астронавтов 11 погибли 

во время тренировок, 18 – во 

время несчастных случаев во 

время старта и лишь 3 чело-

века – команда «Союза-11» 

– умерли непосредственно 

в космосе. Георгий Добро-

вольский, Виктор Пацаев и 

Владислав Волков погибли от 

разгерметизации корабля, ко-

торая произошла в результате 

отделения модуля в 1971 году.

Практически каждый 

астронавт пережил «косми-

ческую» болезнь. При отсут-

ствии гравитации, сигналы 

вестибулярного аппарата 

становятся противоречивы-

ми. Результат – дезориента-

ция: многие астронавты не 

чувствуют расположения 

даже собственных рук и ног. 

Дезориентация – главная 

причина так называемого 

Космического адаптацион-

ного синдрома.

Самое трудное после 

возвращения на Землю – 

привыкнуть к тому, что 

предметы всё-таки падают. 

Космонавты после долгого 

пребывания в космосе долго 

привыкают к гравитации, 

бьют предметы, по привыч-

ке отпуская их, в течение 

нескольких месяцев после 

полёта.

В космосе невозможно 

принимать ванну, для ги-

гиены используют влажные 

губки и салфетки. Пробле-

матично также почистить 

зубы, пену от зубной пасты 

приходится просто глотать.

Из космоса астронавты 

наблюдают то, что никогда 

не увидеть на Земле: Землю – 

голубой диск на чёрном фо-

не, обратную сторону Луны, 

а также странные вспышки 

света в глазах. Оказывается, 

это вовсе не свет, а косми-

ческая радиация, которая 

воспринимается мозгом как 

вспышка. Подобные вспыш-

ки очень вредны для глаз, 

и многие космонавты впо-

следствии имеют проблемы 

со зрением.

«Космос и астрономия» 

Окончание. 

Начало в № 31, 32, 34, 36, 40, 41 

Космонавты в космосеКосмонавты в космосе

Привет из космоса
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 41

Мундштучный 
офиклеид

А знаете ли вы, что название му-

зыкального инструмента «саксофон» 

складывается из двух слов: «сакс» – от 

фамилии изобретателя и греческого 

«фон», что означает звук. Саксофон 

был изобретён в 1841 году Адольфом 

Саксом – бельгийским музыкантом. 

Правда, сам он постеснялся назвать 

придуманный им инструмент своим 

именем, а дал ему название «мунд-

штучный офиклеид». Название же 

«саксофон» было предложено не-

сколько лет спустя Гектором Бер-

лиозом – видимо произносить слова 

«мундштучный офиклеид» всё же 

было крайне неудобно.

Идеальный 
музыкальный 

инструмент
А знаете ли вы, что вот уже почти 

15 лет в Финляндии проходит ежегод-

ный конкурс воздушных гитаристов. 

На воздушной гитаре играют люди, 

которые не умеют играть на настоя-

щей гитаре, но им очень хочется – 

ведь здесь главное изображать игру, 

причём чем более эмоционально, тем 

лучше. Рвать воображаемые струны, 

падать на колени, размахивать ру-

ками – это все стандартные приёмы 

воздушного гитариста. В общем иде-

альный инструмент для малогабарит-

ной квартиры с тонкими стенами – и 

удовольствие получаешь, и соседям 

не мешаешь во время репетиций.

С 1996 года Международный 

конкурс воздушных гитаристов про-

водится в финском городе Оулу и яв-

ляется частью музыкального и видео-

фестиваля в Оулу. Первоначально 

состязания воздушных гитаристов 

были задуманы как шутка, побоч-

ное развлечение гостей фестиваля. 

Однако со временем эти бои приоб-

рели настоящую популярность, чуть 

ли не большую, чем сам фестиваль. 

Теперь для того, чтобы получить воз-

можность выступить на фестивале, 

нужно пройти отборочные туры в 

своих странах. В финале участники 

исполняют по две песни: одна обяза-

тельная, другая – по своему выбору. 

Ну а главным призом в этих соревно-

ваниях является, вы не поверите, на-

стоящая электрогитара.  Странным 

образом напоминает детский анек-

дот: «Будете себя хорошо вести, мы 

вам воду в бассейн нальём!»

Спички 
или зажигалка

А знаете ли вы, что официально 

современная зажигалка появилась 

раньше современных спичек и, к 

тому же, была гораздо удобнее. Пер-

вой полноценной зажигалкой при-

нято считать Огниво Деберейнера, 

которое было изобретено Иоганном 

Вольфгангом Деберейнером в 1823 

году. «Зажигалка» была абсолютно 

химической – принцип работы стро-

ился на том, что в баке огнива выде-

лялся водород (для чего требовалась 

реакция цинка и серной кислоты), 

а катализатором, обеспечивавшем 

воспламенение, была губчатая пла-

тина.

Проклятие 
Девятой симфонии
А знаете ли вы, что историки му-

зыки говорят о существовании «про-

клятия Девятой симфонии». Конеч-

но, можно вспомнить, что Гайдн 

написал 104 симфонии, Моцарт 

– 41, а вот Бетховен умер во время 

работы над Десятой. Брукнер от-

казался от первой своей симфонии, 

назвав её «Нулевой», но, работая над 

Девятой (которая по сути была Деся-

той), умер. Малер, зная, что дальше 

Девятых не продвинулись ни Бетхо-

вен, ни Брукнер, попытался обойти 

мистическую закономерность: за-

кончив Восьмую и перейдя к следую-

щей, Малер дал ей вместо номера на-

звание – «Песнь о Земле», отодвинув 

пугающую цифру. И всё же послед-

ним его законченным опусом стала 

симфония № 9 – смерть прервала его 

работу над Десятой.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

Сложно найти в России человека, который 

не знал бы великого советского рок-музыканта 

Виктора Цоя. Группа «Кино» во главе с ним 

подарила нам много хороших песен. «Группа 

крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен», 

«Пачка сигарет» – самые известные и любимые 

почитателями таланта Виктора Цоя. 

Этому великому человеку 21.06.12 г. испол-

нилось бы 50 лет, если бы не автокатастрофа, 

которая произошла 15 августа 1990 года. Его по-

хоронили в Ленинграде, тысячи человек приш-

ли проститься с кумиром миллионов. 

После смерти Виктора Цоя группа, написав-

шая более ста песен, распалась. А начинали они 

с простых квартирников – концертов, проводя-

щихся в обычных домашних условиях. Остались 

многочисленные записи, где музыкант поёт 

вместо «восьмиклассница» – «второгодница», 

меняет слова местами.

До сих пор осталось много людей, которые 

очень любят творчество Виктора Цоя, как их 

называют – киноманы, и появляются новые, 

потому что звезда по имени Цой будет светить 

вечно…

Надежда ПЕТЕЛИНА, 
гимназия № 5

КУМИРЫ

Его звезда будет 
светить вечно
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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

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

•  Недвижимость – оформление документов, сопрово-
ждение сделок. Порядочность гарантирую. 

8-925-056-88-93

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.  

•  Гараж 16,8 кв. м, в ГСК «Автомобилист», свободен, це-
на 300 тыс. руб., торг. Охрана, видеоконтроль. Собствен-
ник. 8-916-952-45-45

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

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

8-903-671-64-16

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

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

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

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

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

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

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 4400 экз. Заказ № 1231.                                  Цена свободная

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

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

Реклама. Объявления

•Дом 88 м2  с участком 15 соток, Ярослав. направл., 90 км 
от МКАД, д. Тургенево, Александровский р-н. Гараж, баня, 
вода, эл-во, печь, телефон. Асфальтир. подъезд, рядом 
речка, лес. Возможно ПМЖ. 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

•  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

•  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

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуют-
ся: воспитатель, младший воспитатель, кастелян-
ша, инструктор по физической культуре. 
Предоставляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23. 515-84-71

От всей души благодарим 

директора 

МОУ «Гимназия № 3» 

ДАНИЛИНУ Л.П.,

учителей: 

ТРУФАНОВУ Е.В., 
ОГАРКОВА М.А., 
ЗУБКОВУ О.П., 
ЧЕРНОВУ О.В. 

и весь коллектив гимназии. 

Родители и выпускники 
физ-мат. группы 11 «Г» класса

Внимание!
Теперь газету «Спутник», магниты, 

справочники и календари 

можно приобрести в киосках города, 

в том числе и 

на ул. Б. Комитетской (у сквера)

Друзья 

Игоря Николаевича 
КАРБОВСКОГО 

глубоко переживают смерть этого замечательного 
человека, настоящего учёного и друга. Соболезну-
ем его родным. Мы навсегда сохраним в душе его 
светлый образ.

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

•  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

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуется дворник. Зарплата по результатам собеседо-
вания, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 

515-10-03

Уважаемый Михаил Фёдорович!

Сердечно поздравляем Вас с Днём рождения!

День рождения – это ежегодный дар, данный че-

ловеку для того, чтобы порадоваться любви и распо-

ложению, которые питают к нему близкие друзья. 

Вы – уважаемый человек, человек с большой 

буквы! Всё, что Вас окружает, пропитано уважени-

ем! В течение жизни Вы хорошо и много трудитесь, 

к людям относитесь с добротой и пониманием, для 

семьи были, есть и будете опорой, поддержкой и примером! 

Желаем Вам бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и 

её исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, 

вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга! Ещё – крутых 

подъёмов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья! 

С Днём рождения! 

Совет депутатов города, 
Совет ветеранов г. Юбилейного,

Союз пенсионеров г. Юбилейного 

 

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

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
Присылайте фотографии по электрон-

ной почте konkurs-sput@mail.ru или при-

носите в редакцию в электронном виде. Не 

забывайте подписывать имя и фамилию, 

количество фотографий – не более десяти 

от одного участника.

Победителей ждут призы.
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