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Знай наших! 
Евгения Мелемина из 

Юбилейного завоевала 

первое место за 

фантастический роман.

Городская статистика 
Результаты сдачи ЕГЭ

в школах города 

и итоги работы Юбилейного 

отдела ЗАГС.

Прокуратура сообщает 
Разъяснение законодательства: 

«Отказ в возбуждении 

исполнительного 

производства».

Теленеделя

16-22 

июля
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школ нашего города 
получили 100-балльные 
результаты на ЕГЭ. 

5   выпускников 
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Местное отделение Объединения по-
требителей России в городском округе 
Юбилейный Московской области соз-
дано для защиты прав жителей нашего 
города, так как все мы участники по-
требительского рынка. 

О.Н. Волкова, 
руководитель местного отделения 

Объединения потребителей России

стр. 2стр. 8
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Городские события

15 мая 2012 года на 
заседании Совета 
Регионального 

отделения Общероссийского 
общественного движения 
в защиту прав и интересов 
потребителей «Объединение 
потребителей России» 
в Московской области 
было принято решение о 
создании местного отделения 
Объединения потребителей 
России в городском округе 
Юбилейный Московской 
области, где руководителем 
избрана ВОЛКОВА Ольга 
Николаевна. Именно к ней мы и 
обратились за разъяснениями.

– Ольга Николаевна, расскажите на-
шим жителям, что за новая организация 
появилась в нашем городе? 

– Каждый из нас ежедневно находится 

в зоне потребительского риска, где права 

потребителей нарушаются повсеместно. Но 

мы часто даже не замечаем, что нас вводят 

в заблуждение продавцы, изготовители, 

производители. Оглянитесь вокруг себя, 

вспомните – в магазине отказались обме-

нять явно бракованную вещь, автосервис 

просрочил ремонт автомобиля на 2 неде-

ли, в турпоездке внезапно заменили отель, 

строители нарушили сроки строительства 

жилого дома на год и переезд задерживается, 

управляющие компании выставляют счета 

за не предоставленные услуги, чиновники 

занимаются отписками, вместо того, чтобы 

решать проблемы…  В 2009 году на террито-

рии Российской Федерации было создано 

Общероссийское общественное движение 

в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России». Это 

движение создано в целях защиты потреби-

тельских прав и интересов граждан, посред-

ством правового просвещения, оказания 

практической помощи, а также участия в 

совершенствовании национальной систе-

мы защиты прав потребителей с учётом от-

ветственности и интересов всех участников 

потребительской сферы.  Сейчас это самое 

массовое общественное движение потреби-

телей в нашей стране, его региональные от-

деления открыты в 69 субъектах РФ. Пред-

седателем движения стал Алексей Корягин, 

Руководителем Центрального исполнитель-

ного комитета Объединения потребителей 

России  и Председателем Общества защиты 

прав потребителей Московской области  

является Сидор Пак. 

Участники движения добились нема-

лых успехов в своей деятельности: возвра-

щены деньги потребителям за продажи не-

качественных товаров, выиграны суды  по 

искам за предоставление некачественных 

услуг, восстановлены права заёмщиков 

кредитных средств, отстранены от работы 

недобросовестные сотрудники сферы об-

разования и здравоохранения,  привлече-

ны к административной и уголовной от-

ветственности управляющие компании, 

нарушавшие законодательство… Напри-

мер, в нашем городе ещё в 2011 году Об-

ществом защиты прав потребителей Мо-

сковской области проводилась проверка 

ООО «УК «Жилсервис», обслуживающего 

жилые дома на ул. Ленинской. Результаты 

проверки были ошеломительными. Выяс-

нилось, что сотрудники управляющей ком-

пании никогда не видели своего директора, 

а на вопрос: «Кто подписывал  документы?» 

вовсе не отвечали. «УК «Жилсервис» неза-

конно осуществляла сбор с собственников 

квартир на капитальный ремонт в течение 

2009 года и взимала «двойной» сбор за вы-

воз мусора, не раскрывала в соответствии 

с требованиями законодательства инфор-

мацию об оказании услуг. Необходимо вы-

являть недобросовестные компании и при-

влекать их к ответственности с помощью 

надзорных структур.

– Чем будет заниматься  местное от-
деление в городе Юбилейном?

– Местное отделение Объединения 

потребителей России в городском округе 

Юбилейный Московской области создано 

для защиты прав жителей нашего города, 

так как все мы участники потребительско-

го рынка. Наша задача – оказать вам по-

мощь, защитить ваши права потребителей 

в случае, если вам продали товар ненад-

лежащего качества, некачественно сде-

лали работу или оказали услугу.  У наших 

специалистов вы сможете узнать: как за-

щитить права потребителей в досудебном 

и судебном порядке;  о защите прав потре-

бителей при возврате качественного или 

некачественного товара; о товарах, не под-

лежащих возврату; узнать, как защитить 

права потребителей, если оказана некаче-

ственная услуга; о необходимых действиях 

по защите прав потребителей при ремонте 

квартиры; какие права потребителей суще-

ствуют после окончания срока гарантии 

на товар; права потребителей при покупке 

технически сложного товара; какие права 

потребителей помогут защититься от не-

качественных туристских услуг;  права по-

требителей в момент проведения проверки 

качества товара, во время проведения экс-

пертизы; права потребителей при оказа-

нии медицинских, образовательных услуг; 

права потребителей при оказании услуг 

управляющими компаниями в жилищно-

коммунальной сфере; позволяют ли права 

потребителей взыскивать с продавца или 

исполнителя моральный вред; какие сроки 

установлены для устранения недостатков 

товара или услуги и ещё многое другое.

У нас можно получить  консультации 

юриста по защите прав потребителей по 

любым вопросам, которые связаны с за-

щитой потребителей. В случае необходи-

мости, наши юристы подготовят для вас 

все необходимые документы: претензии, 

запросы, письма, исковые заявления.

– Да, Вы правы, мы не всегда знаем и 
можем защитить наши нарушенные права. 
Очень хорошо, что в городе появилась такая 
организация. На чём основываются принци-
пы вашей работы?

– Главные принципы нашей работы – 

профессионализм, объективность и прав-

дивость. Изучив вашу проблему и докумен-

ты, мы честно расскажем вам о реальных 

перспективах разрешения конфликтной 

ситуации, о существующих «подводных» 

камнях, которые станут помехой в до-

стижении цели. Не надо стесняться от-

стаивать свои права. Мы сплошь и рядом 

встречаемся с грубостью и хамством про-

давцов, с несоблюдением элементарных 

требований теми, кто обязан их соблюдать, 

с отписками и отговорками государствен-

ных и муниципальных чиновников. Очень 

часто один человек не в силах защититься 

от всего этого. На помощь должна прийти 

общественная организация. 

Наши юристы будут вести приём жите-

лей по вторникам с 17.00 до 19.00 по адре-

су: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а, 

2-й этаж. Записаться на приём или догово-

риться о встрече можно по телефону 8 (925) 

182-80-59. 

Наш корр.

7 июня в Санкт-Петербурге 
состоялась церемония 
вручения третьей 

национальной литературной 
премии «Рукопись года» (сезон 
2011–2012), присуждаемой 
за лучшие рукописи молодых 
авторов. Первое место на 
ней получила уроженка 
города Юбилейного Евгения 
Мелемина за фантастический 
роман «Солнце в рюкзаке». 

Евгения Мелемина никогда не ставила 

перед собой задачи стать печатающимся 

автором. 

Впервые на её литературные способно-

сти в начальных классах обратила внима-

ние учительница русского языка и литера-

туры. Она зачитывала Женины сочинения 

вслух, а затем подробно разбирала их. Тог-

да же Женя поняла, что сочинения – это не 

просто выполнение ученического задания, 

а интересная работа со своим воображени-

ем и фантазиями. В пятом классе девочка 

начала заводить тетрадочки, куда запи-

сывала свои первые рассказы и повести. 

Женина мама, работавшая в городской би-

блиотеке, «подливала» масла в огонь, пре-

доставив дочке неограниченный доступ ко 

всем книгам, находившимся в хранилище. 

Женя приходила делать уроки в читальный 

зал, но вместо этого нагребала на стол кни-

ги и читала, читала их взахлёб… Девочке не 

нравились концовки многих книг. Особен-

но это касалось Джека Лондона, которого 

она очень любила. Его северные рассказы 

заканчивались плохо. В конце кто-то обя-

зательно обмораживался, и почти все соба-

ки погибали. Женя радела за собак. В свои 

тетрадочки она переписывала концовки 

Джека Лондона, оставляя собак жить и ра-

доваться белому снегу и солнцу. 

Детские рассказы и стихи Жени печа-

тались в местной газете (со стихами у неё в 

дальнейшем не сложилось). Все школьные 

годы она активно занималась творчеством, 

много писала, бегала по каким-то жур-

нальным издательствам, куда-то рассыла-

ла свои работы. А потом наступил большой 

творческий перерыв. Евгения Мелемина 

закончила школу, поступила в институт и 

вышла замуж. И ей стало не до повестей 

и рассказов. Евгению всегда привлекала 

Япония, её культура, менталитет, фило-

софия. Она и поступила в институт ино-

странных языков на отделение японского 

языка.

Вновь она начала писать только в 20 лет. 

Тогда уже появился интернет. И теперь раз-

бор творческих полётов, который раньше 

брала на себя учительница русского языка, 

взяли на себя читатели интернет-сообщества. 

Жене это понравилось! На сайте самиздата 

Евгения Мелемина завела свою страничку 

(вместо детской тетрадочки). Её страничка 

хорошо посещалась. И вот однажды Жени-

ны рассказы забрали «пираты», разместили 

их там, где посчитали нужным и за прочте-

ние стали «качать» деньги. Но это оказался 

тот редкий случай, когда «пираты» невольно 

помогли автору. Дело в том, что один из ре-

дакторов крупного книжного издательства 

искал новых авторов именно по параметрам 

– кого больше скачивают в интернете. Этим 

автором оказалась Евгения Мелемина. Жене 

последовало предложение от издательства на 

выпуск книги. Так в прошлом году увидела 

свет её первая книга «Осколки под стеклом», 

вышедшая в издательстве «АСТ». Тираж 

книги быстро раскупился, и роман сейчас 

переиздают.

Как только в голове у Евгении возникла 

новая идея, она тут же, подхватив ноутбук, 

поехала на глухую дачу писать свою вторую 

фантастическую книгу «Солнце в рюкзаке». 

Эта книга также в этом году вышла в изда-

тельстве «АСТ» и была выдвинута на пре-

мию «Рукопись года». Евгения считает, что 

литературные премии дают возможность 

молодым авторам быть услышанными со-

временниками: «Тяжело напечататься не 

потому, что много желающих, а потому что 

коммерциализация литературы многих «за-

парывает» в самом начале. В итоге это при-

водит к тому, что на Нобелевскую премию 

отправляют одного Пелевина, который 

оказывается там на 300-м месте. У нас прак-

тически нет поддержки тем авторам, кото-

рые в будущем могли бы теоретически стать 

нобелевскими лауреатами».

7 июня Евгения прибыла в Санкт-

Петербург на церемонию награждения 

литературной премии «Рукопись года». С 

валерьянкой, в полном неведении ждала, 

когда же объявят лауреатов, и тут услыша-

ла свою фамилию… 

Коллектив редакции газеты «Спутник» 

от всей души поздравляет нашу землячку 

Евгению Мелемину с её заслуженной на-

градой и от всей души желает ей дальней-

ших творческих успехов.

Анна ФУРТИЧЕВА, фото автора

Вернулась с премией

Объединение потребителей России
ТОРГОВЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Евгения Мелемина

О.Н. Волкова
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Губерния

В МОСОБЛДУМЕ

Депутаты приняли 
новую редакцию 
устава региона 

об изменении границ
Поправки в Устав Московской области, уточ-

няющие границы Подмосковья после расширения 

Москвы, приняты на пленарном заседании Мо-

соблдумы. В новой версии документа прописано 

условие изменения границ региона: в дальнейшем 

оно будет возможно только после проведения со-

гласительных процедур с жителями области и 

должно проходить в соответствии с Конституцией 

России. Ранее процесс изменения границ в уставе 

не был чётко разъяснён. На заседании новая редак-

ция устава была принята большинством голосов 

сразу в трёх чтениях.

Напомним, ранее Мосгордума и Мособлдума 

подписали соглашение между Губернатором Под-

московья и мэром Москвы, согласно которому тер-

ритория столицы увеличилась на 148 тыс га, то есть 

почти в 2,5 раза. Изменение границ вступило в силу 

1 июля.

По информации телеканала «Подмосковье» 

В области 
повысят социальные 

стипендии нуждающимся 
студентам

Социальная стипендия подмосковных студен-

тов первых и вторых курсов достигнет 6800 рублей. 

Соответствующие изменения в областной закон 

«О стипендиях», предложенные Правительством 

Подмосковья, приняли депутаты Мособлдумы.

Студенты первых и вторых курсов дневного от-

деления областных вузов, нуждающиеся в социаль-

ной стипендии, будут получать материальную под-

держку, сопоставимую с уровнем прожиточного 

минимума в регионе. Для этого будущим бакалав-

рам или специалистам нужно учиться на «отлично» 

или «хорошо» и только на бюджетной основе. На 

стипендию в этом году будут претендовать 466 нуж-

дающихся в ней отличников и хорошистов.

В настоящий момент размер социальной сти-

пендии составляет 3930 рублей. Дополнительные 

средства на эти цели – 16,957 млн рублей – преду-

смотрены в бюджете Московской области на теку-

щий год.

По информации 
официального портала Мособлдумы 

Утверждён Закон 
о бюджете региона 

Депутаты Мособлдумы утвердили закон «Об 

исполнении бюджета Московской области за 2011 

год». За счёт налоговых и так называемых ненало-

говых поступлений бюджет региона по сравнению 

с 2010 годом увеличился на 14,6%.

Столь объёмное пополнение подмосковной 

казны (на 29 936 234 тыс. рублей) сказалось на том, 

что по многим разделам традиционных бюджетных 

расходов траты оказались ниже установленных го-

довых планок.

Так, например, по разделу «Национальная обо-

рона» исполнение расходов составило 175 249 тыс. 

рублей, или 85,6% к плану года, раздел «Нацио-

нальная экономика» получил 76% (23 768 720 тыс. 

рублей) от запланированного, а расходы на раздел 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены 

в сумме 8 402 907 тыс. рублей, или на 73,7% по от-

ношению к плану.

Расходы по разделу «Образование» исполнены 

на 96,3% (47 047 911 тыс. рублей), по разделу «Здра-

воохранение» – на 87,6% (42 673 071 тыс. рублей), 

а «Социальная политика» составила 95,3% от годо-

вого плана (72 512 254 тыс. рублей).

По информации 
официального портала Мособлдумы 

НАРКО-СТОП

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ М.О.

Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Выделены дополнительные средства на 
дистанционное образование детей-инвалидов

Постановление «О заключении в 2012 году соглашения 

между Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации и Правительством Московской области о предостав-

лении субсидии из федерального бюджета бюджету Москов-

ской области на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов» одобрено областным Правительством.

Постановлением предусмотрено заключение соглашения 

между Министерством образования и науки РФ и Правитель-

ством Московской области о предоставлении субсидии из фе-

дерального бюджета бюджету Московской области на органи-

зацию дистанционного образования детей-инвалидов.

Объём средств, предоставляемых из федерального бюдже-

та подмосковному бюджету в размере 60 510 400 рублей, будет 

направлен на оснащение компьютерным, телекоммуникаци-

онным, специализированным оборудованием и программным 

обеспечением рабочих мест детей-инвалидов и педагогических 

работников для организации дистанционного образования.

Средства регионального бюджета в размере 97 064 000 ру-

блей пойдут на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов: оснащение компьютерным, телекоммуника-

ционным, специализированным оборудованием и программ-

ным обеспечением рабочих мест детей-инвалидов и педаго-

гических работников; оплату услуг доступа детей-инвалидов 

и педагогических работников к сети Интернет по широкопо-

лосным каналам.

На Бородинском поле развернётся новая 
экспозиция размером в несколько гектаров
Постановление «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу Московской области «Сохранение, ис-

пользование, популяризация и государственная охрана объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

в Московской области на 2009–2012 годы» принято на заседа-

нии Правительства Московской области.

Документом предусмотрено дополнительное финанси-

рование из областного бюджета в размере 4,7 млн рублей 

мероприятий программы «Сохранение, использование, по-

пуляризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) в Московской об-

ласти на 2009–2012 годы».

Средства будут направлены на определение границ терри-

торий и координат поворотных точек объектов культурного 

наследия – 2,2 млн рублей, а также на разработку концепции 

экспозиции фрагмента сражения при Бородино под открытым 

небом на территории объекта культурного наследия «Бородин-

ское поле» – 2,5 млн рублей. По задумке, будет воспроизведён 

фрагмент Бородинского сражения на участке в несколько гек-

таров.

«Новая, уникальная в своём роде экспозиция, должна 

стать поворотной точкой в развитии инфраструктуры музея-

заповедника», – подчеркнул министр культуры Московской 

области Антон Губанков.

Заслушан законопроект, защищающий 
права граждан - инвесторов в строительство 

многоквартирных домов
Законопроект «О внесении изменений в Закон Москов-

ской области «О защите прав граждан, инвестировавших де-

нежные средства в строительство многоквартирных домов на 

территории Московской области» одобрен областным Прави-

тельством.

Внесённые изменения помогут создать комплекс мер, 

позволяющих в дальнейшем предотвратить нарушение прав 

вкладчиков. В частности, проект закона расширяет перечень 

критериев, по которым многоквартирные дома могут быть 

признаны проблемными объектами. Документ предусматри-

вает совершенствование системы информирования населения 

о формах заключения сделок, соответствующих законодатель-

ству. Застройщикам рекомендуют доводить их до сведения 

вкладчиков при заключении договоров.

Законопроект в региональную Думу внесёт Губернатор 

Московской области Сергей Шойгу.

В Подмосковье 
совершенствуется законодательство 

в сфере инвестиционной деятельности
Постановление Правительства Московской области 

«О проекте Закона Московской области «О внесении измене-

ний в некоторые законы Московской области, регулирующие 

вопросы земельных отношений и инвестиционной политики 

в Московской области» одобрено региональным Правитель-

ством.

Документ подготовлен в целях оптимизации и совершен-

ствования правового регулирования земельных правоотно-

шений и отношений в сфере инвестиционной деятельности. 

В частности, закреплена необходимость определения инвести-

ционных условий при принятии органами государственной 

власти Московской области и органами местного самоуправ-

ления решений о предоставлении земельных участков для це-

лей инвестиционной деятельности. К числу инвестиционных 

условий проект закона относит инвестиционный платёж и 

обязанность инвестора по завершению строительства объекта 

недвижимости в определённый срок.

Кроме того, исходя из особенностей социально-

экономического развития муниципальных образований, а 

также потребностей региона, в инвестиционные условия могут 

быть включены обязанности инвестора по строительству объ-

ектов социальной инфраструктуры с последующей передачей 

объектов в государственную или муниципальную собствен-

ность.

Правительство Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 10 июля 2012 года

Подведены итоги 
областной антинаркотической акции

В канун Международного дня борьбы с наркоманией 

в муниципальных образованиях Подмосковья прошёл 

широкий круг мероприятий, направленных на повыше-

ние информированности населения, в первую очередь 

детей и молодёжи, о последствиях потребления нарко-

тиков и формирование мотивации к здоровому образу 

жизни.

Московский областной центр медицинской про-

филактики принял участие в организации акции в 

Красногорске. В её рамках прошла окружная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы про-

филактики наркомании в Московской области» с уча-

стием 145 врачей, педагогов и учащихся медицинского 

училища. В фойе были организованы консультации 

нарколога, врачей центра здоровья, развёрнута выстав-

ка детских рисунков. В районах проведены выступления 

врачей по радио и телевидению, тематические конферен-

ции и семинары среди врачей и педагогов. В библиотеках 

развёрнуты выставки литературы по здоровому образу 

жизни. В большинстве муниципалитетов наркологами 

организованы телефоны «доверия» и «горячие линии».

По материалам «Медицинской газеты» 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Снижается число аварий и погибших в ДТП
6 июля в областном ГИБДД подвели итоги работы 

за первое полугодие. Общая тенденция такова: сниже-

ние числа нарушений по всем направлениям по сравне-

нию с аналогичным периодом 2011 года. Меньше стало 

и аварий, и погибших на дорогах. Самыми опасными 

районами признаны Шатурский и Луховицкий: именно 

там погибло в ДТП больше всего людей. Всего за шесть 

месяцев на дорогах области зарегистрировано 3950 ава-

рий. Самыми распространёнными нарушениями стали: 

управление в пьяном виде или без прав, нарушение ско-

ростного режима и очерёдности проезда.

По окончании совещания лучших дорожных по-

лицейских наградили нагрудным знаком «За отличия в 

службе». Ряд сотрудников получили медали МВД Рос-

сии.

По сообщению 
телеканала «Подмосковье» 
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Правопорядок

Пострадавшая женщина из Москвы заяви-

ла, что в ночь на 1 июля неизвестный выдавил 

пластиковый профиль на входной двери её 

дачного дома, вошёл внутрь и утащил выше-

перечисленное. Представляете, как теперь 

женщине жить без утюга?!

И велосипеды не сами уезжают, хотя и на 

колёсах. 25 июня один из них среди бела дня 

исчез от дома на Ленинской улице. Новый 

незаконный хозяин «перекусил» тросик зам-

ка и был таков вместе с 38-тысячной добычей. 

Представляете, как тросику было больно?!

Комплект авторезины с Б. Комитетской 

тоже не сам укатился. 25 июня в промежу-

ток времени с 7 утра до 8 часов вечера путём 

подбора ключа кто-то проник в тамбур на 

лестничной площадке и «помог» ему. Пред-

ставляете, как он и законный владелец «об-

радовались»?!

Более примитивно действовал похититель, 

28 июня в первой половине дня сломавший за-

мок от двери чужой квартиры в доме на улице 

Парковой и присвоивший находящиеся там 65 

тысяч рублей. Да, граждане и гражданки, день-

ги тоже воруют!

А 29 июня с 11 до 14 часов куда-то поде-

вались из квартиры дома на Лесной улице 

деньги вместе с фотоаппаратом. Поскольку 

личинка замка в двери оказалась повреждён-

ной, нетрудно догадаться, что их унёс похи-

титель. Бывает…

– Машину украли! Кричи не кричи, а ав-

томобиль «Тойота» пропал 30 июня от дома 

№ 12 на той же Лесной улице примерно от 

16.00 до 20.00. Умчались 1 млн и 66 тысяч ру-

блей! Представляете, каково хозяину?!

4 июля кому-то позарез понадобились не 

только автоколёса, но и перфоратор. Неизвест-

ный проник в гараж недалеко от своего дома и 

провернул «сделку» – оставил бывшего вла-

дельца «с носом» ценой 25 тыс. рублей. За час 

управился. Ну и ну! В тот же день из квартиры 

в Текстильщике часом раньше пропали 20 тыс. 

рублей, ноутбук и золотое кольцо. Информация 

к размышлению…

Пока хозяева с 30 июня по 6 июля отсут-

ствовали, из их бокса ГСК на улице Учитель-

ской, сбив навесной замок, незваный гость 

похител по паре мотоблоков и комплектов 

зимней резины, всего на сумму 48 тыс. рублей. 

Вот теперь и считай, что сколько стоило!

Невероятно, но летом пропадают и нор-

ковые шубы. Во всяком случае, 8 июля в Тек-

стильщике на улице Советской одна такая не 

по своей воле, конечно, покинула хозяйку. 

Видимо, замёрзший вор отжал оконный блок 

и влез в квартиру. Увидел шубу, взял её вместе 

с деньгами и документами. Теперь, наверное, 

когда согреется, вернёт?!

И снова путём подбора ключа проложил 

себе путь к добыче вор, который 9 июля за-

лез в квартиру дома на улице Маяковского и 

похитил всё, что попалось под его нечистую 

руку: 300 долл., 60 тыс. рублей, золотые юве-

лирные украшения с бриллиантами, а также 

мужские и женские часы. Представляете, ка-

ков ущерб?!

По статистике «кражи» – самые распро-

странённые преступления, большая часть ко-

торых приходится на период с мая по октябрь. 

Поэтому  охрана квартир, коттеджей, ком-

мерческих предприятий, помещений в любой 

форме собственности является неотъемлемым 

фактором в обеспечении безопасности граждан 

и их имущества. Наиболее надёжную защиту 

имущества осуществляет вневедомственная 

охрана при МУ МВД России «Королёвское».

Чаще других способов «домушники» ис-

пользуют проникновение в квартиру или 

другой объект путём взлома входной двери 

либо подбора ключей. Укрепление входной 

двери должно стать первоочередной задачей 

для каждого. С этой целью вневедомствен-

ная охрана может порекомендовать устанав-

ливать не одну, а две двери – лучше, если 

вторая будет присутствовать на лестничной 

площадке, сделана из прочного металла, а 

дверная коробка основательно укреплена 

металлическими штырями, забетонирован-

ными в стенах, потолке и полу. Важно знать: 

дверь, открывающаяся наружу надёжнее, так 

как её невозможно выбить. Помните: в слу-

чае потери ключей необходимо незамедли-

тельно сменить дверные замки.

Рекомендуется устанавливать на входные 

двери не менее двух надёжных замков, рас-

стояние между которыми должно быть 20–25 

сантиметров. Уменьшение расстояния при-

водит к ослаблению полотна двери. Конечно, 

надёжнее, если установленные замки будут не 

только с механизмами высокой прочности, 

но и секретности. Не лишним будет устано-

вить дверной «глазок» и предохранительную 

цепочку, которые также пригодятся в экс-

тренной ситуации. 

Окна – второе «слабое место» в любых  по-

мещениях. Следовательно, лучше установить 

двойные стеклопакеты повышенной прочно-

сти. Окна первых, вторых и последних этажей, 

остеклённые двери балконов и лоджий, окна, 

расположенные рядом с пожарной лестницей, 

с деревьями, с трубами, с кровлей примыкаю-

щих зданий, наиболее уязвимы. Необходимо 

прикрывать их решётками и использовать за-

щитные плёнки, которые удерживают разби-

тое или треснувшее стекло в раме, не давая раз-

лететься на осколки. Благодаря этому стекло 

продолжает выполнять защитные функции.

Помимо технических способов защиты 

квартиры, не следует забывать и о простых пра-

вилах поведения. Уходя из дома, необходимо 

закрывать окна и форточки, балконные двери, 

особенно на первом и последнем этажах. Не соз-

давать у вора впечатления, что квартира пуста. С 

этой целью можно порекомендовать оставлять 

включённым свет, негромкое звучание радио. 

Уменьшите звук телефона, чтобы звонок в пу-

стой квартире не был слышен снаружи. 

В квартире не оставляйте на виду или 

слишком легко доступными дорогие вещи, 

не стоит прятать ключи в легко обнаружи-

ваемых местах; дверь открытой и квартиру 

без присмотра, даже на несколько минут. И, 

наконец, актуальный совет – не говорите о 

предстоящем отъезде, семейных планах на 

выходные или время отпуска малознакомым 

людям. 

Надеемся, что вышеприведённые советы 

и информация помогут предотвратить воз-

можные посягательства на ваше имущество, 

что станет залогом хорошего настроения и 

спокойствия.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Украсть могут, 
что угодно

С мая по сентябрь 
значительное число граждан 
планирует провести отпуск 

и летние каникулы на дачах, 
в загородных домах Московской 
области.

В период проведения летнего курортного сезона службами и подразде-

лениями  МУ МВД России «Королёвское» проводится комплекс меропри-

ятий для обеспечения охраны правопорядка. А также организация деятель-

ности по раскрытию преступлений и административных правонарушений 

в отношении несовершеннолетних, правонарушений среди подростков, 

противоправных деяний, совершаемых в отношении граждан на улицах.

Сотрудники органов внутренних дел убедительно призывают жителей 

проявлять бдительность, следить за личными вещами, обращать внимание 

на вызывающих подозрение граждан (странно одетых, отличающихся не-

стандартным поведением, при этом часто появляющихся в одних и тех же 

общественных местах). Обращайте внимание и на оставленные в местах 

скопления людей сумки, пакеты и иные вещи.

Если вы отправляетесь отдыхать, 
воспользуйтесь, пожалуйста, следующими советами:

– дорогостоящую одежду, сумки, сотовые телефоны, документы, зна-

чительные денежные средства лучше оставить дома;

– если идёте купаться, постарайтесь не выпускать из вида свои вещи на 

берегу;

– приехав на автомобиле, оставьте его на стоянке, либо поблизости от 

того места, где вы отдыхаете так, чтобы машина была в поле вашего зрения. 

Не забудьте закрыть автомобиль и поставить на сигнализацию;

– взяв с собой телефон, не используйте его на виду у окружающих;

– не оставляйте детей без присмотра, чтобы избежать несчастных слу-

чаев на воде, либо потери ребёнка. Одеть его лучше всего в яркую одежду 

(желательно со светоотражающими полосами или вставками). Когда одеж-

да будет видна издалека, шанс найти ребёнка в короткие сроки увеличится. 

Имеющийся у ребёнка мобильный телефон должен быть исправен, заряжен, 

включён, а баланс пополнен;

– не злоупотребляйте спиртными напитками. Это поможет избежать 

несчастных случаев при купании в водоёмах. Потеряв над собой контроль, 

можно стать объектом посягательства со стороны преступников и остаться 

без вещей.

Уважаемые жители и гости города Юбилейного, обо всех подозритель-

ных фактах, о признаках подготовки террористических актов, о проявле-

ниях экстремизма, а также, если в отношении вас или ваших близких было 

совершено противоправное деяние, просим незамедлительно информиро-

вать правоохранительные органы по телефонам: 

в Дежурную часть отдела полиции по г.о. Юбилейный по телефону: 519-98-55;
Дежурную часть Костинского отдела полиции по телефону: 519-35-02;
Дежурную часть Центрального отдела полиции по телефону: 511-83-05;
Дежурную часть МУ МВД России «Королёвское» по телефону: 511-59-00
или по телефону «доверия»: 512-05-02.

С понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 сообщение принимает 

сотрудник полиции, ответственный за приём сообщений и заявлений от 

граждан. С 18.00 до 09.00 – в рабочие дни, в выходные и праздничные дни 

круглосуточно включён автоответчик и факс, по которому также можно 

передать свои сообщения, они будут рассмотрены в установленном по-

рядке.

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»

КРИМ-СТОП

Чтобы отдых 
шёл на пользу

ВНИМАНИЕ!

Розыск 
С целью установления местонахож-

дения без вести пропавшей Натальи 

Викторовны Абрамовой 20.10.1976 го-

да рождения, проживающей по адресу: 

г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7, кв. 77, 

просим вас сообщить имеющиеся сведе-

ния в полицию. В день исчезновения она 

была одета в чёрную куртку, свитер тём-

ного цвета. При себе имела паспорт.

Пресс-служба  МУ МВД России 
«Королёвское»

Д аже утюг, правда, фирмы «Тефаль», а заодно прихватить 
мужские золотые часы, iPad и деньги, как это сделал похититель 
в одном из домов на улице Володарского в Текстильщике. 
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Спутник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.30 Свобода и справедливость
23.30 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВЕРЮ»
23.20 Фестиваль «Славянский базар - 2012»
01.15 Вести+
01.35 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины

13.25 В центре событий
14.55 Спасительное милосердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.05 Футбольный центр
00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортёр
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.40, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.10 Т/ф «Белые розы, розовые слоны»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Оперы в концертном исполнении
18.00 Д/ф «Эзоп»
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королёва»

19.45 «Идиот» и его герои
20.25 Т/с «ИДИОТ»
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Ашока - воин Буд-
ды»
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Д/ф «Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28»
01.00 Мастер-класс. Владимир Хотиненко
01.40 История науки

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.40, 01.10 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 01.20 Вести.ru
09.10 Международные спортивные игры «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии
11.30 Местное время. Вести-Спорт
12.00 Пресс-конференция Виталия Кличко и 
Мануэля Чарра
13.00 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)
14.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.10 Наука 2.0. ЕХперименты
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
20.45 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры
22.00, 03.55 Неделя спорта
23.00 Формула еды
00.05 Наука 2.0. Большой скачок
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.35 Утёс. Тигры и люди
02.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
14.50 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
21.00 Одна за всех

21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
01.00 Т/с «У.Е.»
02.45 Семейный размер
03.45 Д/с «Мужской род»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
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 Грязные деньги
20.00 Пришельцы государственной важности
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ 2»
03.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Лобо: волк, который изменил Аме-
рику»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЧАСТОК-2»
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 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 2»
05.05 Д/с «Австралия: спасатели животных»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 23.50, 00.00 6 
кадров
12.00, 17.00 Королева шоппинга
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история

21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

22.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»

02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»

04.35 М/с «Джуманджи»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»

06.45, 14.00, 17.15 Д/с «Битва империй»

07.00 Х/ф «МАМА»

07.25, 09.15 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

11.00 Д/ф «Перевод на передовой»

12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

00.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»

02.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»

04.35 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.25 Д/ф «Мужчина и способы его дресси-

ровки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

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

15.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

23.10 Дом-2. Город любви

00.10 Дом-2. После заката

01.10 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Смак

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить

15.20 ЖКХ

16.15, 04.25 Хочу знать

17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние Новости

18.25 Между нами, девочками

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ»

22.30 Роковая любовь Саввы Морозова

23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»

02.25, 03.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир

21.30 Т/с «ВЕРЮ»

23.20 Фестиваль «Славянский базар - 2012»

00.25 Вести+

00.45 Профилактика

02.00 Честный детектив

02.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.55 Спасительное милосердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Живут же люди!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Т/с «ИДИОТ»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Великая Индия. Ашока - воин Буд-
ды»
13.45 Наше наследие

14.15 Т/ф «Белые розы, розовые слоны»
15.10 Д/ф «4001-й литерный»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Оперы в концертном исполнении
17.40 Один человек. Тамара Петкевич
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои
21.20 Д/ф «Язык животных»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала»
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА»
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные облака»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55, 01.30 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.55, 01.05 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
11.10 Вопрос времени
12.15, 18.55 «Сборная 2012» с Дмитрием Губер-
ниевым
12.45 Неделя спорта
13.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
15.40 Наука боя
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
19.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
22.10 Top Gear
23.15 Х/ф «ПОДСТАВА»

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «КУКА»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ...»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор

18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
21.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
01.10 Д/с «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
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 Грязные деньги
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
01.00 Честно
02.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Чудовища, с которыми мы встрети-
лись. Вечная грань»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЧАСТОК-2»
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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ»
23.50 Х/ф «ВИЙ»
01.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
02.15 Х/ф «МИСТЕР НИКТО»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 16.50, 18.30, 00.00, 01.00 6 

кадров

09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоппинга

15.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

22.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

00.30 Валера TV

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»

06.45, 14.00, 17.15 Д/с «Битва империй»

07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

02.00 Профилактика

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.25 Д/ф «Уйти из дома»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

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, 00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»

23.15 Дом-2. Город любви

00.15 Дом-2. После заката

16 июляПН

17 июляВТ

Телевидение
с 16.07.12 по 22.07.12
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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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Смак

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить

15.20 ЖКХ

16.15, 04.25 Хочу знать

17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние Новости

18.25 Между нами, девочками

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ»

22.30 Роковая любовь Саввы Морозова

23.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮ-

БИТ»

01.30, 03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-

СТВА»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир

21.30 Т/с «ВЕРЮ»

23.20 Свидетели

01.15 Вести+

01.35 Профилактика

02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ»

ТВЦ
Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.45 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
14.55 Спасительное милосердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба»
21.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
02.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
04.40 Парки летнего периода
05.10 Доказательства вины

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

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.15 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Т/с «ИДИОТ»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Великая Индия. Тайна Тадж-

Махала»

13.45 Наше наследие

14.15 Т/ф «Между небом и землей»

15.10 Д/ф «4001-й литерный»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 

РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 Оперы в концертном исполнении

18.00 Д/ф «Васко да Гама»

18.10 Ступени цивилизации

19.00 Д/с «Империя Королёва»

19.45 «Идиот» и его герои

21.20, 02.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»

21.30 Д/ф «Вороны большого города»

22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»

23.40 Д/с «Архивные тайны»

00.10 Х/ф «ГУЛЯКА»

01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

01.55 История науки

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00

10.00 Х/ф «ПОДСТАВА»

11.50, 02.05 Вести.ru

12.10, 16.50, 21.35, 01.55 Вести-спорт

12.25, 17.05 «Сборная 2012» с Дмитрием Губер-

ниевым

12.55, 03.55, 21.50, 02.20 Top Gear

14.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НА-

ЗАД»

15.50 Наука боя

17.35 Наука 2.0. Угрозы современного мира

19.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

22.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

01.20 Наука 2.0. Большой скачок

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 14.00

14.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

16.30 Женщины не прощают...

17.00 Откровенный разговор

18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

21.00 Одна за всех

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «ТНЦПЛОЩАДКА»

01.10 Т/с «У.Е.»

03.00 Главная песня народа

03.45 Цветочные истории

04.00 Д/с «Мужской род»

06.00 Д/с «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

10.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов

12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Грязные деньги

20.00 Специальный проект

23.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»

00.50 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ»

03.15 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Д/ф «Чудовища, с которыми мы встрети-

лись. Выжигание»

07.00 Утро на «5»

10.30 Д/ф «Сверхъестественное: удивительные 

силы животных. За гранью возможного»

10.50, 12.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

12.55 Т/с «УЧАСТОК-2»

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 «КРАЖА»

01.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ»

02.35 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»

04.20 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. Цари и боги 

Египта»

05.20 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 00.00 6 кадров

09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоппинга

15.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»

00.30 Валера TV

01.00 АЛМАЗ. Х/ф «АЭРОПЛАН»

02.40 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»

04.15 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
До 14.00 Профилактика

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

17.15 Д/с «Битва империй»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

00.00 Х/ф «БАЛАМУТ»

01.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»

ТНТ
Профилактика до 12.00

12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

23.20, 02.15 Дом-2. Город любви

00.20 Дом-2. После заката

01.20 Сумеречная зона

03.15 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

05.00 Школа ремонта

06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Х/ф «ГОМОРРА»
02.00, 03.05 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВЕРЮ»
23.20 Церемония закрытия фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 Pro жизнь
14.55 Спасительное милосердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 Доказательства вины
21.05 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
00.30 Культурный обмен
01.05 Х/ф «ШАРАДА»
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба»
05.00 Д/ф «Бухенвальдский набат»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Гример»
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
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.40 Собственная гордость
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Т/с «ИДИОТ»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.45 Наше наследие
14.10 Т/ф «Страницы журнала Печорина»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ 
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Оперы в концертном исполнении

18.00, 02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
22.25 Д/ф «Код Войнича. Самый загадочный 
манускрипт в мире»
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Х/ф «УЗНИЦЫ»
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф.Кемпф
01.55 История науки

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.00, 01.55 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.10 FAQ
12.15, 16.35 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым
12.45, 03.55, 22.15, 02.20 Top Gear
13.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НА-
ЗАД»
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. Матч с участием «Анжи» (Россия). Пря-
мая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Тони Томпсона 
(США). Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе. Трансляция из Швейцарии
23.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
01.20 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
13.45 Д/ф «Не отрекаются любя»
14.45 Свадебное платье
15.00 Русские красавицы
15.30 Бьет - значит любит
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
21.00 Одна за всех

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.15 Т/с «У.Е.»
03.05 Главная песня народа
03.50 Цветочные истории
04.05 Д/с «Мужской род»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»
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 Грязные деньги
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «МАРМАДЮК»
00.40 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТЬ»
02.40 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Потерянный рай
07.00 Утро на «5»
10.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ»
11.50, 12.30 Х/ф «КРАЖА»
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.05 Х/ф «ВИЙ»
02.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»

СTС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ДЕТКА»
11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

22.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «МИДУЭЙ»

03.35 Х/ф «ШКОЛА РОКА»

05.30 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Заполярье. Война на ска-

лах»

06.45, 14.00, 17.15 Д/с «Битва империй»

07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ»

12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ»

00.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ»

02.00 Х/ф «ДОБРОТА»

03.40 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА!»

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.25 Д/ф «Опасные игры»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

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, 00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

23.15, 02.10 Дом-2. Город любви

00.15 Дом-2. После заката

18 июляСР

19 июляЧТ

Телевидение
с 16.07.12 по 22.07.12
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Улицы в лицах

 Почему ул. Ивана Дмитрие-

вича Папанина? Когда появи-

лись первые таблички «Улица 

И.Д. Папанина», дети девяно-

стых, уже плохо знавшие, кто 

он такой, легко расшифровали: 

«Улица имени дачи Папанина» 

– всё очень логично и понятно. 

Государственная дача (гек-

тар елового леса), обнесённая 

большим зелёным забором, 

появилась в этом месте в начале 

тридцатых почти одновременно 

с дачным посёлком «Ленинец». 

До 1936 г. здесь жил председа-

тель ВЦСПС М.П. Томский. В 

1937 г. дача была передана ис-

следователю Арктики Ивану 

Дмитриевичу Папанину. 

Знаменитым его имя ста-

ло в 1930-е годы, когда он воз-

главлял полярные станции в 

бухте Тихой (Земля Франца-

Иосифа) и на мысе Челюскина. 

В 1937—1938 годах четвёрка Па-

панин — Кренкель — Ширшов 

— Федоров 9 месяцев с успехом 

дрейфовала на первой ледовой 

станции «Северный полюс». 

После дрейфа Ивану Дмитрие-

вичу и трём его товарищам 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Они стали 

национальными героями – вся 

страна встречала их с таким же 

триумфом, как позже первых 

космонавтов. В «папанинцев на 

льдине» играло несколько по-

колений советских детей. 

В 1940 году Папанин был удо-

стоен звания Героя Советского 

Союза во второй раз. Доктор 

географических наук (1938 г.), 

контр-адмирал (1943 г.), на-

чальник Главсевморпути (1939–

1946 гг.), с 1951 г. начальник 

Отдела морских экспедицион-

ных работ АН СССР – он внёс 

огромный вклад в дело Победы 

в Великой Отечественной войне 

и развития науки после её окон-

чания. 

Многие годы И.Д. Папанин 

приезжал отдыхать на свою дачу 

в Болшево, подолгу жил здесь, 

посещал школы и даже детские 

сады, где до сих пор хранятся 

его подарки – книги и морские 

диковины. Он дружил с некото-

рыми семьями в окружающем 

дачном посёлке, захаживал на 

чай. Все, кто с ним встречался 

в Болшеве, говорят, что он был 

добрый и приятный человек, 

ходил на Клязьму на рыбалку, 

катал на своей машине местную 

детвору, с радостью принимал в 

гостях пионеров. Так что связь 

знаменитого полярника с горо-

дом Юбилейным самая тесная. 

Кстати, на огороженной тер-

ритории, но несколько южнее, 

был другой дом, связанный с 

судьбой ещё одного известного 

человека. Долгие годы соседом 

Папанина по дачному участку 

был председатель всесоюзного 

Комитета по делам искусств, 

президент Международной 

ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы 

Михаил Борисович Храпчен-

ко. В своей жизни Храпченко 

занимался не только админи-

стративной, но и литературной 

работой. Его перу принадлежит 

ряд книг по истории литерату-

ры, монографии о Н.В. Гоголе, 

Л.Н. Толстом. В 1974 году за 

фундаментальный труд «Твор-

ческая индивидуальность писа-

теля и развитие литературы» он 

был удостоен звания лауреата 

Ленинской премии.

Сегодня улица И.Д. Папани-

на – 8 характерных пятиэтажек, 

здание почты–АТС, построен-

ные в шестидесятых, девятиэ-

тажный дом восьмидесятых.   

Самый яркий и звонкий уго-

лок тихой улицы – под номером 

6 – детский сад № 41 «Звёздоч-

ка».  В 1967 году, когда  он рас-

пахнул свои двери для малышей, 

вокруг трёх только что построен-

ных корпусов была совершенно 

открытая территория. Участки 

разделили посадкой кустарни-

ка, в основном  пузыреплодни-

ка, поэтому  в конце лета, когда 

созревали гроздья-коробочки, 

малыши их весело щёлкали.  

Вдоль забора было очень много 

жёлтой акации, стручки кото-

рой в детских играх весело дуде-

ли. Первые годы зимой участки 

украшались ледяными цветами 

– в половинки апельсиновой 

кожуры заливалась вода, под-

крашенная гуашью, и вставля-

лась палочка. После замерзания 

получался оранжевый колоколь-

чик с цветной серединкой. 

Почти сразу были посажены 

и деревья – несколько вишен и 

яблонь, ёлка, рябинки, клёны. 

Но самым главным украшени-

ем территории, ставшим своео-

бразной визитной карточкой 

«Звёздочки» стали липы (их 

больше сотни). Потрясающий 

запах во время цветения, кру-

жевная тень в жаркое лето, уют 

и красота старого парка, чудес-

ная центральная клумба, каж-

дый год меняющая свой облик, 

– сегодняшний день этой тер-

ритории. 

И сам детский сад № 41 «вы-

рос» – почти 10 лет он носит 

высокое звание «Центр разви-

тия ребёнка». За 45 лет сотни 

малышей обрели в «Звёздоч-

ке» счастливое детство. Мно-

го лет возглавляет Центр раз-

вития ребёнка – детский сад 

№ 41 Тамара Ивановна Ша-

рова – «Отличник народного 

просвещения», «Заслуженный 

работник народного образо-

вания Московской области», 

«Почётный работник образова-

ния Российской Федерации». 

Славится «Звёздочка» тёплым 

психологическим климатом 

для детей и взрослых, многи-

ми инновационными техноло-

гиями, театром «Звёздочка», 

исследовательской и опытной 

деятельностью дошкольников, 

экологическим воспитанием. 

С радостью бегут сюда каждое 

утро малыши к своим люби-

мым воспитателям.   

Два года назад улица Па-

панина претерпела серьёзную 

реконструкцию – была проло-

жена асфальтовая пешеходная 

дорожка, изменена конфигура-

ция дворов – появились боль-

шие стояночные «карманы», 

восстановлены высокие бордю-

ры. Многое делают и жители – 

около подъездов вновь появля-

ются ухоженные клумбы, центр 

дворов засаживается кустарни-

ками. Очень красивые цветы с 

ранней весны до поздней осе-

ни уже несколько лет радуют 

всех проходящих по тропинке 

между детским садом и домом 

№ 2. Трудами жительниц этого 

дома – бесконечным вскапы-

ванием, удобрением, сажанием 

и поливанием – практически 

«пустынные земли» (из-за тени 

больших деревьев и утоптанных 

тропинок здесь не росла даже 

трава) превратились в чудесный 

оазис природной красоты.

Улица И.Д. Папанина – ста-

рая и молодая, светлая и тени-

стая, со своими проблемами и 

своим счастьем – часть нашего 

Юбилейного. 

 Елена МОТОРОВА

Улица И.Д. Папанина
Пока был только второй городок – логика в нумерации домов была 

очень строгой и чёткой. Потом линии стали расширяться, ломаться, 
уходить в новый третий городок.  Поэтому в какой-то момент пришла 

необходимость ввести наименование улиц. В 1997 году Совет депутатов  
принял правильное решение связать их с именами людей самого города 
Юбилейного.

Дворы ул. Папанина до ремонта и после – лето 2008 годаСквер 2-го городка

Дача Папанина. Здание утрачено в конце 90-х гг.
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Школа № 2 Гимназия

Прошла горячая, 
нервная пора для 
выпускников наших 

школ, их родителей и 
учителей – пора сдачи единых 
государственных экзаменов. 
И хотя не у всех ещё полная 
ясность с  поступлениями 
в вузы, некоторые 
предварительные итоги 
«экзаменационной страды» 
можно подвести (не сравнивая 
их с общими результатами по 
области и стране в целом – 
такие данные будут только в 
сентябре).  

Все выпускники сдавали обязательные 

предметы – русский язык и математику. 

Остальные экзамены – и количество, и 

набор предметов – каждый выбирал по 

собственному желанию, ориентируясь на 

требования выбранных вузов. Кто-то сдал 

всё до 7 июня (именно тогда прошёл ЕГЭ 

по математике), кто-то «растянул удо-

вольствие» до 16-го (последними сдавали 

географию и литературу).  

Самым сложным предметом для ны-

нешних выпускников оказалась мате-

матика. Несколько человек, не получив 

проходной балл в первой попытке, пере-

сдавали её в резервный день. Подготовка 

к сдаче предметов по выбору более тща-

тельная  и целенаправленная, поэтому и 

средние баллы более высокие. 

Радует заметный рост в абсолютном 

результате. Если в 2011 году впервые в 

Юбилейном были получены 100 баллов 

по русскому языку, то в этом году сразу 

5 человек получили 100-балльные резуль-

таты по разным предметам. 

И ещё несколько впечатлений «не со 

стороны», а из собственного родитель-

ского опыта этого года. Самым трудным 

в экзаменационной эпопее оказалась 

не сама сдача, а ожидание результа-

тов. Причём никто точно не знал, когда 

они будут объявлены – в Интернете на 

официальных сайтах указывались при-

мерные 10–12 дней. Каждый день «за-

глядывания в личный кабинет» доводил 

до исступления, а когда кто-то узнавал, 

что результаты выложили (по многим 

предметам это происходило по воскре-

сеньям вечером)  и сообщал это одно-

классникам, прорваться к информации 

уже было нельзя – сайт зависал на не-

сколько часов. Ничем в этом случае не 

могут помочь выпускникам и школы. К 

ним итоги  приходят ещё позже. Некото-

рые экзаменационные результаты стали 

известны уже после выпускных вечеров 

и вручения аттестатов. 

Большое спасибо хочется сказать орга-

низаторам и участникам проведения ЕГЭ 

– специалистам Учебно-методического 

центра, Управления образования и всем 

учителям-наблюдателям. Они смогли на 

экзаменах создать достойную спокойную 

обстановку – без окриков, жёсткости, 

очень доброжелательно, с пониманием 

психологического состояния выпускни-

ков.

Елена МОТОРОВА

Не так страшен ЕГЭ, 
как его малюют

Результаты сдачи ЕГЭ

Выпускники, набравшие 
максимальный результат (100 баллов)

История 
Светлана Алексеевна Воробьёва, МОУ «Гимназия № 3»

Литература
Максим Игоревич Грачёв, МОУ «Гимназия № 3»

Варвара Михайловна Кошман, МОУ «Гимназия № 3»

Химия
Анастасия Юрьевна Концевая, МОУ «Гимназия № 5»

Русский язык
Елизавета Дмитриевна Паклеева, МОУ «Гимназия № 5»
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Количество сдававших ЕГЭ в 2012 г.
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От рождения до смерти – всё зарегистрировано
Итоги работы Юбилейного отдела ЗАГС за первое полугодие 2012 года

За 6 месяцев в отделе ЗАГС сделано 147 

записей регистрации рождения

Наиболее популярные имена мальчиков в этот период: Максим, 
Александр, Артём, девочек – Мария, Полина, Варвара. Некоторые 
родители нашли для своих малышей редкие имена, и в Юбилейном 
появились: Светозар, Оскар, Демьян, Мирослав и Евангелина, Ага-
та, Дилия, Люсьена.

К сожалению, по сравнению с предыдущим годом 

на 16% увеличилось количество записей о смерти. 

Зарегистрировано 163 акта:

73 пары  решили связать себя 
официальными узами

81 

мужчин

82 

женщины

Среди них браки, заключённые 

с тремя гражданами Армении, 

пятью – Украины,  по одному – 

Казахстана, Таджикистана, Беларуси.

76 раз за полугодие регистрировалось расторжение бра-

ков (увеличение на 1%), из них: 

64 девочки

83 мальчика

ЗЗЗЗ

23 – по заявлениям об обоюдном согласии;

53 – на основании решения суда.

За полугодие не зарегистрировано ни одного удочере-

ния или усыновления. 

Произведено 7 записей об установлении отцовства, 

11 – о перемене имени.

Данные предоставлены Управлением образования

Данные предоставлены 
Юбилейным отделом ЗАГС
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В еликий князь мужал и всё более на-

полнялся решимостью для борьбы с 

татарами. Дмитрий не боялся Орды и не соби-

рался уступать решению хана выдать грамоту 

на великое княжение Тверскому князю Михаилу 

Александровичу. Он сам поехал в Орду на по-

клон к хану Мамаю с богатыми дарами. Мамай 

был польщён его визитом, умными речами и 

снова выдал грамоту на великое княжение, а 

Михаилу совсем отказал в помощи.

В скором времени хан Мамай понял, что Дми-

трий стал платить Орде меньше дани. Да ещё в 

Нижнем Новгороде истребили татарскую дружину, 

грабившую горожан. Никто не приехал в Орду по-

виниться и просить прощения. Мамай был в яро-

сти и послал многочисленное войско в Нижний.

Хан Мамай начал понимать, что постепенно 

русские выходят из-под его власти. Снова от-

ряды жестоких татар совершали внезапные на-

беги на русские города и сёла, чтобы внушить 

страх и ужас перед завоевателями.

Столкновение татар с русским войском на 

реке Пьяне в 1377 году окончилось поражением 

русичей. На следующий год Дмитрий с войском 

встретил татарскую рать на реке Воже и на сей 

раз стал победителем. Это было первое се-

рьёзное поражение Орды.

Узнав о неудачном походе, Мамай задумал 

навсегда отбить у русских охоту воевать против 

татар. Он набрал огромное войско и объявил, 

что идёт казнить «рабов строптивых». На сто-

роне татар выступило также литовское войско. 

Обещал поддержку татарскому хану и рязан-

ский князь Олег. В 1380 году он известил Дми-

трия Ивановича о надвигающейся угрозе.

Дмитрий разослал гонцов по всей Руси 

с требованием немедленно прислать к нему 

войска. Почти все области горячо поддержа-

ли великого князя. Лишь Новгород, Суздаль, 

Тверь и Рязань игнорировали призыв Дмитрия. 

Защищать Отечество собралась немалая сила: 

более 150 тысяч человек, и все они были готовы 

умереть за веру и Отечество. Вся Москва про-

вожала воинов.

В ночь с 7 на 8 сентября 1380 года русичи 

сумели скрытно переправиться через Дон. С 

рассветом войско двинулось на врага, вдох-

новлённое полученной от Сергия Радонежского 

грамотой. Продвигалось по направлению к рус-

ским и татарское войско. В полдень враги уви-

дели друг друга, заняли исходные позиции на 

Куликовом поле. На 10 вёрст вокруг поле было 

занято вооружёнными воинами.

Битва началась с поединка богатырей. С та-

тарской стороны выехал огромный всадник по 

имени Телебей, против него выступил русский 

богатырь Пересвет. На всём скаку всадники 

пронзили друг друга копьями и упали замертво. 

Битва началась. История не знала до этого та-

кой кровавой сечи. Ряды смешивались, то там, 

то тут русские теснили татар, а то вдруг каза-

лось, что перевес уже на стороне Мамаева во-

йска. Спустя три часа из засады выступил полк 

внука Ивана Калиты Владимира Андреевича.

Татары никак не ожидали внезапного уда-

ра. Это и решило исход битвы: татары не могли 

устоять против свежих сил русских. Русские пол-

ки гнали татар до самой реки Мечи, захватив не-

приятельский стан с несметными сокровищами.

Если верить словам летописца, то число 

убитых в этот день превышало 200 тысяч чело-

век, причём татар погибло вчетверо больше.

Великий князь обратился к войску со сло-

вами благодарности за проявленное мужество, 

обещая всех наградить по достоинству.

По велению Дмитрия память всех погибших 

в этой страшной битве должны чтить в Дми-

тровскую субботу до тех пор, пока существует 

Русь. Теперь в этот день поминают погибших во 

всех войнах.

Известие о победе над татарскими полчи-

щами всколыхнуло всю страну. Радость великая 

и неописуемая охватила весь народ. Все по-

здравляли друг друга и славили воинов вместе с 

великим князем, сразу же назвав его Донским.

Потерпев сокрушительное поражение, 

Мамай добрался с остатками войска в свои 

пределы и задумывал отомстить Дмитрию, но 

пришлось ему воевать не с русичами, а с пол-

ками потомка Чингисхана Тохтамыша. Этот хан 

объявил себя преемником Батыя и шёл к Азов-

скому морю. Он легко разбил войско Мамая и 

воцарился в Орде, дав знать русским князьям, 

что победил их общего врага Мамая. Дмитрий 

Донской дружелюбно принял его послов, ще-

дро одарил, но Тохтамыш не был доволен этим, 

он желал властвовать над Русью.

Хан продолжал готовить силы для покоре-

ния русичей. В 1382 году до Дмитрия дошли 

вести о захвате татарами наших купцов в Бол-

гарии. Он узнал также, что ведёт войско не 

кто иной, как Олег Рязанский, указывая вра-

гам безопасные броды через Оку. Народ был 

изумлён этими известиями. Дмитрий Донской 

поначалу собрался с войском выйти в поле, но 

многие князья его не поддержали, а некоторые 

даже стали заискивать перед Тохтамышем и 

задабривать его дарами. Великий князь решил 

тогда, что все будут обороняться в крепостях, и 

удалился в Кострому вместе с семьёй.

Жители Москвы, оставленные без власти 

великого князя, решили сами защищать свой 

город. Тохтамыш взял Москву хитростью. При-

шлось забыть о независимости страны и вновь 

ощутить ярмо татарского ига.

Пришлось Дмитрию Донскому ехать в Орду 

и оставить там своего старшего сына Василия 

в залог того, что русские воины не будут ока-

зывать сопротивления ханским войскам. Толь-

ко через три года удалось Василию сбежать 

из татарского плена. Дмитрий окончательно 

примирился с Олегом Рязанским и Михаилом 

Тверским во избежание новых междоусобиц. 

Ещё какое-то время Новгород проявлял непо-

корность великому князю, но Дмитрию Ивано-

вичу удалось окончить дело миром, после чего 

новгородцы обязались во все времена повино-

ваться великому князю.

Чёрным стал 1389 год для всех русичей. 

Весть о внезапном недуге великого князя раз-

неслась по всему государству. Дмитрий Ива-

нович представил боярам 17-летнего Василия 

Дмитриевича как будущего государя, выбрал 

для него 9 советников, обнял своих близких, 

сказал: «Бог мира да будет с вами!» — сложил 

руки на груди и скончался. Вся Русь оплакивала 

своего любимого князя, правившего государ-

ством 26 лет и заслужившего народную любовь 

и благодарную память потомков.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Дмитрий Иванович
Донской

(1350–1389)
Годы правления: 1363–1389

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Первое упоминание Голицына 

связано со строительством 1870 го-

да железной дороги Москва–Брест, 

связавшей Россию с Европой. На 

41-й версте от Москвы была по-

строена станция, названная в честь 

княжеского рода Голицыных, про-

живавшего здесь с тех пор, как 

Пётр I подарил одну из вотчин 

своему дядьке Борису Голицыну. 

Станция состояла из деревянного 

двухэтажного здания, площадки и 

нескольких домов для обслужива-

ющего персонала. На заре XX века 

землями в районе речки Вязём по-

прежнему управлял князь из рода 

Голицыных по имени Дмитрий. Из 

8000 принадлежавших ему десятин 

6700 находились под лесом. Содер-

жать такую землю было невыгод-

но, и владелец принял решение о 

строительстве показательного дач-

ного посёлка. Это и стало началом 

истории будущего города.

Посёлок прорезали 13 улиц. 

Названия их либо указывали на-

правление, например, Петров-

ское шоссе — к селу Петровско-

му, либо соответствовали именам 

членов семьи князя: Дмитриев-

ский, Екатерининский, Малый 

Екатерининский, Борисовский, 

Владимирский. Сам посёлок по-

лучил название «Голицынский 

городок».

В 1910 году построили новый 

каменный вокзал, двухэтажное 

здание гимназии, проспекты ста-

ли освещаться газовыми фонаря-

ми. Там, где протекала Вязёмка, 

вырыли пруд и возвели плотину, 

через которую был переброшен 

живописный «горбатый мостик». 

В реконструируемом парке в на-

ше время пруд со стороны Пуш-

кинской набережной обшили 

деревом, запустили толстолобика 

и белого амура. Эти рыбки по-

чистили воду от водорослей. На-

бережную оборудовали. Получи-

лось красиво.

Но вернёмся к истории. В 

конце ноября 1917 года в Го-

лицыне был создан поселко-

вый совет, который возглавил 

большевик Пётр Волков. В годы 

гражданской войны на станции 

Голицыно формировалась тре-

тья стрелковая дивизия, кото-

рую возглавил брат Валериана 

Куйбышева-революционера, 

а затем советского партийного 

и политического деятеля – Ни-

колай. Частная гимназия в Го-

лицыне после революции стала 

трудовой железнодорожной шко-

лой. Долгое время она была един-

ственным учреждением культуры 

в посёлке.

Древняя земля Голицына хра-

нит много великих имён людей, 

побывавших на ней: А.С. Пушки-

на, Н.В. Гоголя, Кутузова и Напо-

леона. В 30-е годы двухэтажный 

дом Ф.А. Корша перешёл к Лит-

фонду и стал «Домом творчества 

Союза писателей». Здесь жили 

и творили Ахматова, Джалиль, 

Паустовский, Цветаева, Мака-

ренко, Гайдар, Куприн, Алексей 

Толстой. Но хранит история и 

горькие страницы, пропитанные 

людской болью. Каждый раз, ког-

да враг шёл на Москву, он разо-

рял голицынские земли.

В 1941 году всё мужское насе-

ление Голицына ушло на фронт. 

Принято считать, что станция и 

посёлок не входили в число на-

селённых пунктов фронтовой 

зоны, хотя подвергались артил-

лерийским обстрелам с воздуха. 

Мало, где упоминается о том, что 

в начале декабря Голицыно на 

трое суток оказалось на острие 

последнего удара, нанесённого 

гитлеровцами в битве за Москву. 

9 мая 1985 года в центре Голицы-

на был открыт построенный на 

народные пожертвования памят-

ник погибшим воинам.

В 50-е годы в Голицыне на ме-

сте сезонной промысловой артели 

был создан керамический завод, 

ставший одним из крупнейших 

поставщиков глиняного кирпича 

для Москвы и области. При заводе 

были построены клуб и библиоте-

ка. А вместо артели, где изготав-

ливались игрушки, музыкальные 

инструменты, пуговицы и брош-

ки, возникла фабрика головных 

уборов. Первые многоэтажные 

дома появились только в 60-х 

годах. В 1972 году на территории 

Голицына было создано Высшее 

военно-политическое училище 

погранвойск КГБ СССР. Теперь 

– Голицынский пограничный 

институт ФСБ России. 

И только 9 сентября 2004 года 

посёлок городского типа Голицы-

но получил статус города. Нача-

лись преобразования. Проведена 

реконструкция Привокзальной 

площади. Перед зданием вокза-

ла появился торговый комплекс. 

Стал расти жилой современный 

«Молодёжный» микрорайон. Но-

вый перспективный генплан го-

рода предусматривал увеличение 

жилых площадей, строительство 

гостиницы, кинотеатра, бассей-

на, создание парка культуры, рост 

числа библиотек, медицинских и 

детских учреждений, магазинов, 

кафе и ресторанов. На Комму-

нистическом проспекте (как ни 

странно, что именно здесь, ис-

ходя из названия проспекта) вы-

рос православный храм препо-

добного Серафима Саровского. 

Вот так.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Время. История

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Вокзал станции Голицыно, построенный в честь столетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года по проекту Льва Кекушева

Город с княжеской фамилиейГород с княжеской фамилией
Голицыно — с 2004 года город, расположенный в 40 км к западу 

от Москвы, протяжённость границ которого составляет 28 км, 
площадь – около 20 кв. км, население – 17,5 тысяч человек. Его 

опосредованно знает всякий, кто хоть раз держал в руках кирпич и 
«Комус-упаковку», ездил на автобусе и (или) вкушал «Коркуновскую» 
конфетку, которые производятся в Голицыно.
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Спутник

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вечный зов Ады Роговцевой
12.15 Самые умные животные
13.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
15.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
17.00 Фальшивые биографии
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
23.00 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД»
01.10 Х/ф «ТРОН»
02.55 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.20 Городок
10.05 Киновойны по-советски
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллионов»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4»
00.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
02.00 Х/ф «СИРОТЫ»

ТВЦ
05.40 Марш-бросок
06.15, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Самая большая змея в мире»
10.20, 11.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События

13.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВОРОВ»
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.00 Д/ф «Алкоголь и преступление»
04.55 Д/ф «Тайна «шведского ворона»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция
15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч света
19.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Т/с «ВАЖНЯК»
00.30 Дорожный патруль
02.25 Всегда впереди. РГУ нефти и газа 
им.Губкина
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом. Богородица и свя-
тые
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
11.50 Пророк в своем Отечестве
12.20 Вся Россия
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК-
ВИНА»
13.55 Медовый хлеб
14.20 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...»
15.00 Спектакли-легенды
17.55, 01.55 Д/ф «Короли зачарованной Аф-
рики»

18.45 Романтика романса
19.40 Д/ф «Николай Гриценко»
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.40 Величайшее шоу на Земле. Пабло Пи-
кассо
23.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
01.05 Семь поколений рока
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.20, 01.55 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.15 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
12.25 Задай вопрос министру
13.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
15.00 Формула- Москве
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
19.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои
22.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» 
в предсезонном турнире. Прямая трансляция 
из Италии
02.05 Легенды о чудовищах

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.20 Т/с «МЕГРЭ»
11.20 Т/с «ЗОЛУШКА-80»
15.05 Д/с «Звездные истории»
16.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА»
22.30 Одна за всех
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ»
01.35 Д/с «Звездные истории»
02.35 Главная песня народа
03.20 Цветочные истории
03.35 Д/с «Откровенный разговор»
05.35 Д/с «Звездные истории»
06.20 Д/с «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00, 10.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»
09.50 Чистая работа
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
18.00 Д/ф «Аркаим. Стоящий у солнца»

19.00 Будь готов!
20.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ»
02.40 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР»
03.55 Х/ф «КОМНАТА СМЕРТИ»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
06.00 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Знакомься, это мои родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров
19.25 М/ф «Подводная братва»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
01.20 Х/ф «СИНОПТИК»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОБРОТА»
07.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
10.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.55, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости

16.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

20.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»

00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ»

02.45 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ»

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

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.50, 11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00 Школа ремонта

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»

17.30 Интуиция

19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

23.00, 02.25 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»

03.25, 04.15 Т/с «ИСТВИК»

05.10, 05.20 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 05.25 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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.30 Григорий Лепс. Концерт в день рожде-
ния
00.00 Х/ф «СОБЫТИЕ»
03.25 Х/ф «МЕСТЬ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
01.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.15 Горячая десятка
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.05 Культурный обмен

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
14.55 Спасительное милосердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Д/ф «Алкоголь и преступление»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
20.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
03.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
04.10 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 
история»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд
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
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
02.20 Всегда впереди. Московский авиацион-
ный институт
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота Кавказа»
11.00 Важные вещи. Латы Лжедмитрия
11.15 Т/с «ИДИОТ»
12.10 Полиглот

12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый загадочный 
манускрипт в мире»
13.45 Наше наследие
14.10 Т/ф «Судьба играет человеком...»
15.30, 02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 IV Международный конкурс оперных 
артистов Галины Вишневской. Третий тур и 
торжественное закрытие
18.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.10, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 140-летию со дня рождения Руаля 
Амундсена. Гении и злодеи
20.15 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»
22.25 Линия жизни
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.35 М/ф «Большой подземный бал»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.05, 17.45, 22.45, 01.55 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.35, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20, 04.00 Top Gear
13.20 Наука боя
15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры
20.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
23.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НА-
ЗАД»
00.50 Наука 2.0. ЕХперименты
02.40 Наука 2.0. Мобильная связь
03.30 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Звездные истории»
10.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
18.00 Д/ф «Папарацци»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
01.25 Т/с «У.Е.»
03.10 Главная песня народа
03.55 Цветочные истории

04.10 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «МАРМАДЮК»
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 Грязные деньги
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 «ЛЕПЕСТКИ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
11.05, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД»

СTС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ДЕТКА»
11.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
02.00 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
04.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

05.30 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»

06.45, 14.00 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

11.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

14.15 Х/ф «БАЛАМУТ»

16.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

19.30 Воины мира. Военные музыканты

20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

22.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

00.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»

02.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

03.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Следы во времени

09.25 Д/ф «Подруги»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

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

16.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Комеди Клаб

22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 01.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Сумеречная зона

02.50 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

20 июляПТ

21 июляСБ

Телевидение
с 16.07.12 по 22.07.12
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Самые умные животные
13.20 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
15.05 По следам «Больших гонок»
16.50 Просто смех!
18.55 Х/ф «ГОЛУБКА»
21.00 Время
21.20 Мульт личности
21.50 Yesterday live
22.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
06.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.50 Сборная 2012 г.
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.25 Смеяться разрешается
17.20 Рассмеши комика
18.05 Х/ф «ПОДРУГИ»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5»
00.00 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДОВА-
ТЕЛИ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
05.45 Крестьянская застава
06.15 Мультпарад
07.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Львы Этоши»

09.45 Наши любимые животные
10.10 Барышня и кулинар
10.45, 11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
13.30 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер»
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
23.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-
СКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
04.20 Д/ф «Валентина Терешкова. Мисс Все-
ленная»
05.10 Д/ф «Повелители душ»

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

НТВ
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.25 Кольца судьбы
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Т/с «ВАЖНЯК»
00.50 Кремлевские похороны
01.50 Всегда впереди. Уральский Федеральный 
университет им. Б.Н.Ельцина
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
11.45 Пророк в своем Отечестве
12.15 М/ф «Алиса в стране чудес», «Алиса в За-
зеркалье»
13.25 Пряничный домик. Кузнецы
13.50 Д/ф «Чудесные творения природы. Вос-
хитительная планета»
14.45 
18.25, 01.55 Д/с «Путешествия из центра Зем-
ли»
19.20 Х/ф «ФОКУСНИК»
20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко. Я - разный»
21.25 Юрию Визбору посвящается...
22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень Волшебни-
ка»
23.30 Х/ф «РЕКВИЕМ»
01.05 Семь поколений рока
02.50 Д/ф «Томас Кук»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.55 Моя планета
05.55 Формула еды
07.00, 08.55, 12.00, 22.35, 01.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.25 Страна спортивная
09.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире
12.15 АвтоВести
12.30 Наука 2.0. Большой скачок
13.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
15.45 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА»
20.20 Смешанные единоборства. «Битва на 
Каме». Владимир Минеев (Россия) против То-
маша Сарары (Польша)
22.55 Белый против Белого
23.40 Картавый футбол
23.55 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.55 Утес. Тигры и люди

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.20 Репортер
09.35 Города мира
10.00 Одна за всех
11.00 Д/с «Звездные истории»
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
01.30 Д/с «Откровенный разговор»
05.30 Д/с «Моя правда»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
06.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
08.30 Будь готов!
10.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА»
18.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
20.30 Х/ф «УБИЙЦЫ»
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 Х/ф «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»
02.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Джунгли»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: ИМПЕРА-
ТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕНЩИН»
04.10 Х/ф «КОМНАТА СМЕРТИ»

СTС
06.00 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 13.35 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Тачки»
14.25 М/ф «Подводная братва»
16.00, 16.30 6 кадров
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
23.45 Х/ф «БОБЁР»
01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ БИЗОН»
03.25 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-

ДЬЯВОЛ»

05.05 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 04.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

07.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»

09.20 Мультфильмы

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 Военный Совет

10.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

11.55, 13.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

01.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

02.40 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»

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

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Золотая рыбка

09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00 Школа ремонта

11.00, 11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»

13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»

03.15, 04.10 Т/с «ИСТВИК»

05.00, 05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

16 июля, понедельник
05.00 «ФАКТЫ» 2012 год

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА»

10.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 18 - я серия

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 16 - я серия

12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ» СССР, 1987

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ»

22.00 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-

СОМ» Россия, 1992

00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 16 - я серия

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

17 июля, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»

10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 17 - я серия

12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА» СССР, 1974

16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

17.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ»

22.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» Россия, 1991

00.00 «ОВЕРТАЙМ»

00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

00.50 «ИЗ СЕТИ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 17 - я серия

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

18 июля, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 18 - я серия

12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ» СССР, 

1981

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ»

22.00 Х/ф «ПРИГОВОР» Россия, 1994

00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа

00.50 «КАК-ТО ТАК»

00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 11, 12 с.

19 июля, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ»

10.40 «ПРО БИЗНЕС» 2012 год

10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 19 - я серия

12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕРАМИ» СССР, 

1975

16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ»

22.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» Италия, 2002

00.00 «УПРАВДОМ»

00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

00.50 «ИЗ СЕТИ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 19 - я серия

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

20 июля, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00 ПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

07.05 ПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕРАМИ»

10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812»

11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 20 - я серия

12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» Россия, 

2006

15.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ИЗ 4 «А» СССР, 1972

15.50 Х/ф «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ ДЕРЕВА» СССР, 

1978

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

17.50 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 

АЛЕКСАНДРА»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ» ВВС, Вели-

кобритания, 2010

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА» Россия, 2003

00.00 «КАРТА ТУРИСТА»

00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 20 - я серия

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 13, 14 с.

21 июля, суббота
05.00, 07.30, 12.05, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 31 - я серия

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

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ»

09.55 «ФАКТЫ»

10.30 Х/ф «ПРОСТО УЖАС» 1 с. СССР, 1982

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» СССР, 1972

17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

18.15 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИ-

ХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»

18.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

19.10 «ИННОВАЦИИ +»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «УРОКИ МИРА»

22.30 Х/ф «ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ» 1 с. США,

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Николай Рязанов)

02.00 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «УРОКИ МИРА»

02.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 31 - я серия

22 июля, воскресенье
05.00, 07.30, 12.05, 18.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 32 - я серия

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

СКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.30 Х/ф «ПРОСТО УЖАС» 2 с.

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40 Х/ф «НОРТ» США, 1994

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Николай Рязанов)

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 Х/ф «ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ» 2 с.

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

22 июляВС

Телевидение
с 16.07.12 по 22.07.12

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Спутник

Актуально

В прокуратуру города Королёва уча-

стились обращения граждан и юридиче-

ских лиц по вопросам отказа судебных 

приставов-исполнителей в возбуждении 

исполнительного производства.

В связи с возникающими вопросами 

представляем разъяснения требований 

законодательства относительно порядка 

и оснований отказа в возбуждении испол-

нительного производства.

Заявление взыскателя и исполни-

тельный документ передаются судебному 

приставу-исполнителю в трёхдневный 

срок со дня их поступления в подраз-

деление судебных приставов. Судебный 

пристав-исполнитель в трёхдневный срок 

со дня поступления к нему исполнитель-

ного документа выносит постановление о 

возбуждении исполнительного производ-

ства либо об отказе в возбуждении испол-

нительного производства.

Основания для вынесения постанов-

ления об отказе в возбуждении исполни-

тельного производства перечислены в ст. 

31 Федерального закона от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» (далее – Федеральный закон) ис-

черпывающим образом:

1. Исполнительный документ предъ-

явлен без заявления взыскателя либо заяв-

ление не подписано взыскателем или его 

представителем, за исключением случаев, 

когда исполнительное производство под-

лежит возбуждению без заявления взы-

скателя.

Основанием для возбуждения испол-

нительного производства без заявления 

взыскателя является вынесенное в процес-

се принудительного исполнения исполни-

тельного документа постановление судеб-

ного пристава-исполнителя о взыскании 

расходов по совершению исполнительных 

действий и исполнительского сбора. Кро-

ме того, судебный пристав-исполнитель 

возбуждает исполнительное производ-

ство без заявления взыскателя, когда суд, 

другой орган или должностное лицо в со-

ответствии с федеральным законом на-

правляют исполнительный документ су-

дебному приставу-исполнителю.

Необходимо также учитывать, что к за-

явлению, поданному представителем взы-

скателя, в обязательном порядке должна 

быть приложена доверенность на пред-

ставление интересов взыскателя.

2. Исполнительный документ предъ-

явлен не по месту совершения испол-

нительных  действий, за исключением 

случая, предусмотренного ч. 4 ст. 30 Феде-

рального закона.

Правила определения места соверше-

ния исполнительных действий и приме-

нения мер принудительного исполнения 

урегулированы ст. 33 Федерального за-

кона. Так, исполнительные действия со-

вершаются и меры принудительного 

исполнения применяются судебным 

приставом-исполнителем по месту жи-

тельства гражданина, месту пребывания 

или местонахождению его имущества, 

либо по юридическому адресу органи-

зации, местонахождению её имущества 

или по юридическому адресу её предста-

вительства или филиала. Требования, со-

держащиеся в исполнительных докумен-

тах, обязывающих должника совершить 

определённые действия (воздержаться 

от совершения определённых действий), 

исполняются по месту совершения этих 

действий.

Исключение составляет тот случай, 

если взыскателю неизвестно, в каком под-

разделении судебных приставов должно 

быть возбуждено исполнительное произ-

водство. В этом случае взыскатель вправе 

направить исполнительный документ и 

заявление в территориальный орган Фе-

деральной службы судебных приставов 

(главному судебному приставу субъекта 

Российской Федерации) по месту совер-

шения исполнительных действий и при-

менения мер принудительного исполне-

ния, определяемому в соответствии со ст. 

33 Федерального закона.

3. Истёк и не восстановлен судом срок 

предъявления исполнительного докумен-

та к исполнению.

По общему правилу исполнительные 

листы могут быть предъявлены к испол-

нению в течение трёх лет со дня вступле-

ния судебного акта в законную силу или 

окончания срока, установленного при 

предоставлении отсрочки или рассрочки 

его исполнения. Вместе с тем, ст.ст. 21–23 

Федерального закона предусмотрен ряд 

исключений в зависимости от вида испол-

нительного документа.

4. Документ не является исполнитель-

ным либо не соответствует требованиям, 

предъявляемым к исполнительным доку-

ментам, установленным ст. 13 Федераль-

ного закона.

Перечень видов исполнительных до-

кументов, направляемых (предъявляе-

мых) судебному приставу-исполнителю, 

установлен ст. 12 Федерального закона.

Требования к исполнительным доку-

ментам определены ст. 13 Федерального 

закона. При отсутствии всех необходимых 

данных взыскатель вправе обратиться в 

орган, выдавший исполнительный до-

кумент, для восполнения или устранения 

неточностей.

5. Исполнительный документ был ра-

нее предъявлен к исполнению и исполни-

тельное производство по нему было пре-

кращено по основаниям, установленным 

ст. 43 и ч. 14 ст. 103 Федерального закона.

Одним из последствий прекращения 

исполнительного производства является 

невозможность повторного предъявления 

исполнительного документа к принуди-

тельному исполнению.

6. Исполнительный документ был ра-

нее предъявлен к исполнению и испол-

нительное производство по нему было 

окончено по основаниям, установленным 

пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 47 и пунктами 1, 2 и 4 

ч. 15 ст. 103 Федерального закона.

В отличие от прекращения испол-

нительного производства окончание ис-

полнительного производства не во всех 

случаях препятствует повторному предъ-

явлению исполнительного документа к 

принудительному исполнению. Такими 

препятствиями выступают лишь основа-

ния окончания исполнительного произ-

водства, предусмотренные вышеперечис-

ленными пунктами.

7. Не вступил в законную силу судеб-

ный акт, акт другого органа или должност-

ного лица, который является исполни-

тельным документом или на основании 

которого выдан исполнительный доку-

мент, за исключением исполнительных 

документов, подлежащих немедленному 

исполнению.

8. Исполнительный документ в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации не подлежит исполнению Фе-

деральной службой судебных приставов.

Так, например, постановление судьи 

об административном аресте исполняется 

органами внутренних дел.

Копия постановления судебного 

пристава-исполнителя об отказе в воз-

буждении исполнительного производства 

с приложением всех поступивших до-

кументов не позднее дня, следующего за 

днём вынесения указанного постановле-

ния, направляется взыскателю, а также в 

суд, другой орган или должностному лицу, 

выдавшим исполнительный документ.

Устранение обстоятельств, предусмо-

тренных пунктами 1 - 4 и 7 не препятствует 

повторному направлению (предъявлению) 

исполнительного документа судебному 

приставу-исполнителю. То есть, в тех слу-

чаях, когда обстоятельства, являющиеся 

основаниями для отказа в возбуждении 

исполнительного производства, будут 

устранены, взыскатель получает право на 

повторное предъявление исполнительно-

го документа к принудительному испол-

нению. 

По основаниям, предусмотренным 

пунктами 5, 6 и 8, повторное предъявление 

исполнительного документа невозможно.

Н.С. КУРЕНКОВА, 
помощник прокурора 

города Королёва, юрист 2 класса

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Разъяснение законодательства по вопросу: 
«Отказ в возбуждении исполнительного 

производства»

ОАО «Московская объединённая 

электросетевая компания» дово-

дит до сведения всех потребителей 

электроэнергии, что ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ: 

• подключать автономные источники 

питания к внутренним сетям с нарушениями 

нормативных требований; 

• допускать несогласованные с органи-

зацией, обслуживающей электрические сети, 

подключения автономных источников пита-

ния к сети общего пользования;

• использовать незаконные схемы под-

ключения источников питания.  

Автономные источники питания приме-

няются в качестве резервного источника пи-

тания у потребителей, для которых недопу-

стим перерыв в электроснабжении. Частными 

лицами автономные источники питания при-

меняются при прекращении централизован-

ного электроснабжения, особенно если это 

связано с поддержанием тепла в жилых по-

мещениях. 

 Как правило, напряжение от автономных 

источников питания в электрическую сеть 

потребителя подаётся через коммутацион-

ную аппаратуру (перекидной рубильник или 

другое блокировочное устройство, исклю-

чающее подачу напряжения от автономных 

источников питания в электрические распре-

делительные сети). 

Опасность работы автономной электро-

станции заключается в том, что при непра-

вильном или ошибочном её подключении, а 

также при повреждении оборудования, с по-

мощью которого осуществляется подключе-

ние, напряжение от автономного источника 

питания может быть подано в электрические 

распределительные сети.  

При этом (при включении автономного 

источника питания) персонал энергетиче-

ских предприятий, выполняющий в это вре-

мя работы по ремонту или обслуживанию 

электроустановок, может оказаться под воз-

действием электрического тока.  

Для исключения возникновения таких 

случаев между персоналом потребителя, 

обслуживающим дизельные и бензиновые 

электростанции (потребителем) и электро-

сетевыми организациями должна быть четкая 

взаимосвязь, заключающаяся в разработке и 

строгом соблюдении сторонами требований 

«Соглашения о взаимоотношениях», а также 

исполнении всех условий подключения ав-

тономных источников питания к внутренней 

сети потребителя. 

Для предотвращения несчастных случа-

ев с работниками электросетевых организа-

ций и владельцами автономных источников 

питания настоятельно рекомендуется об-

ратиться в органы Ростехнадзора по вопро-

сам регистрации и выполнения правильного 

подключения автономных источников пита-

ния. 

Помните! От ваших необдуманных и 
поспешных действий, движимых желани-
ем во что бы то ни стало иметь в доме 
свет и тепло, зависят жизнь и здоровье 
ваши и персонала, обслуживающего элек-
трические сети!

Дни приёма Время приёма

17 июля с 10.00 до 14.00

20 июля с 10.00 до 14.00

24 июля с 10.00 до 14.00

25 июля с 10.00 до 14.00

31 июля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Губернатора Московской области 

и Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июль 2012 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, 

строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефо-

нам:

8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации 

оказываются только жителям Московской области.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Экипажи новой экспедиции 
на МКС к полёту готовы 

На космодроме Байконур основной и 

дублирующий экипажи новой экспедиции 

на Международную космическую станцию 

провели предстартовые тренировки в пи-

лотируемом корабле «Союз ТМА-05М». 

В основной экипаж входят космонавт Ро-

скосмоса Юрий Маленченко, астронавт НА-

СА Санита Уилльямс и астронавт Японского 

космического агентства Акихико Хошиде. 

Их дублёрами являются космонавт Роскос-

моса Роман Романенко, астронавт НАСА 

Томас Машбёрн и астронавт Канадского 

космического агентства Крис Хадфилд.

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭН-

КИ» – «НИИ стартовых комплексов имени 

В.П. Бармина» закончили подготовку пу-

сковой установки на «гагаринском» стар-

те». Расчёты предприятий космической 

отрасли готовы к заправке корабля компо-

нентами топлива и сжатыми газами. Запуск 

ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируе-

мым кораблём «Союз ТМА-05М» и экипа-

жем новой экспедиции на МКС заплани-

рован на завтра 15 июля.

По информации РИА «Новости»

Роскосмос заинтересовался 
феноменом свечения воды 

Байкала
Телестудия Федерального космического 

агентства снова побывала в Иркутске, что-

бы познакомиться с загадочным явлением 

– свечением байкальских вод. Учёные пред-

полагают, что в Байкале водится специфи-

ческий класс «световых» микроорганизмов 

или в глубинах озера происходят химиче-

ские реакции с участием кислорода.

«Свечение может служить своеобразным 

индикатором чистоты воды, – объясняют 

физики. – В этом и заключается перспекти-

ва этих исследований, потому как проблема 

питьевой воды сейчас актуальна».

Между тем телевизионщики весь про-

цесс исследований сняли на камеру. Пла-

нируется, что итоговый фильм покажут на 

одном из федеральных телеканалов уже 

этой осенью.

У Роскосмоса открылось 
второе дыхание

Задача, которую Правительство постави-

ло перед Роскосмосом, проста — потеснить 

западных конкурентов и составить програм-

му долгосрочной космической деятельности. 

В документе, который называется «Стра-

тегия развития космической деятельности 

России до 2030 года и на дальнейшую пер-

спективу», написано, что необходимо раз-

вернуть составы орбитальных группировок 

для предоставления в требуемом объёме и 

надлежащего качества космических данных 

в интересах социально-экономической сфе-

ры, науки, обороны и безопасности страны. 

Сохранение же ведущих позиций в средствах 

выведения и пилотируемых полётов зависит 

ещё и от строительства нового космодрома 

«Восточный», на который российские власти 

возлагают большие надежды.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Космоград

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

В 
60-х годах был период жёст-

кого противостояния двух 

социальных систем, наши 

орбиты, все автоматические лунные и 

межпланетные станции, все соотече-

ственники готовы были преодолевать 

любые трудности и терпеть лишения, 

«лишь бы не было войны». Для многих 

именно в этом и заключалась главная, 

хотя и не имевшая официального ста-

туса, общенародная идея. Байконур 

же – результат противостояния. Се-

годня второй сверхдержавы уже нет. 

Остались 13 её осколков и правопре-

емница Россия. Эксперимент США 

по атомной бомбардировке городов 

Японии воодушевил руководство 

Штатов на подготовку войны против 

СССР. Нашей стране оставалось лишь 

дать достойный силовой ответ. И этот 

ответ заключался в создании ядерно-

го оружия со средствами доставки в 

далёкую, обособленную, считающую 

себя неуязвимой Америку.

Для доставки ударных средств на 

американский континент требова-

лись баллистические ракеты большой 

дальности. А их отработка требова-

ла создания нового полигона взамен 

существовавшего Капустина  Яра. 

К размещению полигона предъявля-

лись жёсткие требования. Он должен 

был иметь трассу полёта ракеты длиной 

8000 км, расположенную на террито-

рии Советского Союза с двумя полями 

падения для отделяющейся первой сту-

пени и для головной части (ГЧ). Вбли-

зи трассы не должно быть крупных 

населённых пунктов, а изъятие земель-

ных участков для сооружений полиго-

на не должно наносить существенного 

ущерба народному хозяйству. 

12 февраля 1955 года вышло пра-

вительственное постановление о соз-

дании нового полигона, который на-

зывался в разное время по-всякому, 

но стал наиболее известен, как космо-

дром «Байконур». Поражают не толь-

ко масштабы строительства и сроки 

создания, но и система организации 

работ. Такое возможно только при 

плановой экономике при жёстком 

государственном управлении. В те 

годы решалась триединая проблема – 

создание ракетных систем, создание 

испытательного комплекса, развёр-

тывание стратегических ядерных сил 

страны.

В мае 1955 года на станцию Тюра-

Там пришёл первый эшелон со стро-

ителями, в мае же, но 1957 года был 

осуществлён первый пуск ракеты. 

Всё начиналось с палаток на берегу 

Сырдарьи, а через два года уже бы-

ли построены дороги, системы водо-

снабжения, жилой комплекс, система 

электроснабжения, испытательный 

комплекс. К моменту моего приезда 

уже были запущены первые спутни-

ки Земли, летали космонавты Ю. Га-

гарин и Г. Титов, получены положи-

тельные результаты испытаний двух 

типов стратегических баллистических 

ракет конструкции С.П. Королёва и 

М.К. Янгеля.

В отделе кадров я познакомился с 

Виктором Ивановичем Сорокиным, 

который, увидев на лацкане моего 

пиджака значок «Альпинист СССР», 

тут же созвонился со своим другом 

подполковником Дмитрием Гордееви-

чем Харьковским, тоже альпинистом, 

участником Великой Отечественной 

войны, служившим ранее на полиго-

не Капустин Яр. Произошла знако-

вая встреча, потому что Д.Г. сыграл 

огромную роль в моём становлении 

как офицера и как человека.

Получилось, что увлечение альпи-

низмом стало неким фактором, по-

влиявшим на мою судьбу. Поездки в 

альпинистские лагеря, помимо по-

лучения соответствующих навыков, 

расширяли и укрепляли возможности 

адаптации, умение быстро и безболез-

ненно вливаться в новый коллектив, 

обретать друзей. А, может быть, это 

просто подтверждение запомнивше-

гося мне изречения В. Гюго «Моло-

дость – пора быстрых сближений и 

скорого зарубцевания ран». 

На следующий день был выходной, 

и Гордеич, посадив меня в свою «По-

беду», показал окрестности города, 

рассказал особенности службы, выдал 

множество рекомендаций, одна из ко-

торых – заняться наукой. Он в ту пору 

был ещё холостяком. Зато слыл ком-

панейским, доброжелательным чело-

веком исключительной эрудиции. 

Я в марте–апреле имел много сво-

бодного времени, так как ещё не бы-

ло назначения на постоянное место 

службы. Замечу, что полигон – это 

огромное хозяйство, раскинувшее-

ся на сотни километров, требующее 

множества специалистов различно-

го профиля. Харьковский попросил 

меня оказывать помощь в организа-

ции альпиниады в предгорьях Тянь-

Шаня (урочище Чимган) недалеко 

от Ташкента под эгидой спортивно-

го клуба Туркестанского военного 

округа. 

Мы с Гордеичем развернули бур-

ную деятельность по организации аль-

пинистской секции при Доме офице-

ров гарнизона. Написали объявление. 

И в ближайший выходной собралось 

свыше двадцати желающих заниматься 

альпинизмом молодых людей, но среди 

них только 5 человек уже были альпи-

нистами. Был подготовлен приказ на-

чальника полигона о проведении аль-

пиниады, его участникам официально 

дано освобождение от исполнения слу-

жебных обязанностей. Так, к моменту 

приезда на полигон моих сокурсников 

я уже познакомился с прекрасными 

ребятами, многие из которых остались 

друзьями на всю жизнь. 

В ту пору организатором и руково-

дителем спортивных экспедиций ар-

мейских альпинистов был Владимир 

Иосифович Рацек. Именно с ним нам 

довелось решать организационные во-

просы первой альпиниады полигона. 

Под руководством инструктора клуба 

альпинистов ТуркВО мастера спорта 

Ю. Вотрина в урочище Чимган было 

проведено обучение и восхождение 

наших новичков. 

Утро. Солнце ещё не встало. На 

фоне голубого неба прорезаются 

сложные громады гор. Отряд медлен-

но поднимается по крутой извилистой 

тропе. За командиром идут девушки. 

Внизу за спиной долина 12 ключей. 

Синеватая дымка тумана и множество 

дымков от костров. Уютно и весело. 

Шаг за шагом отпечатывают отри-

коненные ботинки. Врезается в пле-

чи тяжёлый рюкзак. Но настроение 

бодрое, дышится легко. Выходим на 

гребень. Нас охватывает ветром. При-

ходится утепляться. С гребня откры-

вается прекрасный вид. Вправо в бес-

конечную даль уходят горные хребты. 

Внизу по ущелью тянутся тучи. Солн-

це уже освещает их, и они, перелива-

ясь разными оттенками, кувыркают-

ся, неумолимо приближаясь к нам. 

Слева горы постепенно снижаются 

вдаль и переходят в равнину. Далеко-

далеко дымятся заводские трубы Чир-

чика. Коллектив альпинистов оказал-

ся очень сплочённым. 

Все участники получили значок 

«Альпинист СССР». Секция состоя-

лась и потом успешно развивалась. 

Особенно довольна была Г.А. Юрчен-

ко – ответственная за спортивную ра-

боту Дома офицеров.

К печати подготовила 
О. ПРУДКОВСКАЯ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

Продолжение следует

На этих обрывах Сырдарьи мы обучали новичков скалолазанию

Продолжение. Начало в № 47
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Откуда взялось 
выражение «дойти 

до ручки»?
В Древней Руси калачи выпекали в 

форме замка с круглой дужкой. Горо-

жане нередко покупали калачи и ели их 

прямо на улице, держа за эту дужку, или 

ручку. Из соображений гигиены саму 

ручку в пищу не употребляли, а отдавали 

её нищим либо бросали на съедение со-

бакам. По одной из версий, про тех, кто 

не брезговал её съесть, говорили: дошёл 

до ручки. И сегодня выражение «дойти 

до ручки» значит совсем опуститься, по-

терять человеческий облик.

Когда было ослаблено 
гравитационное 

поле Земли?
1 апреля 1976 года английский астро-

ном Патрик Мур в эфире радио BBC 

разыграл слушателей, объявив, что в 9.47 

случится редкий астрономический эф-

фект: Плутон пройдёт позади Юпитера, 

вступит с ним в гравитационное взаи-

модействие и немного ослабит грави-

тационное поле Земли. Если слушатели 

подпрыгнут в этот момент, они должны 

испытать странное чувство. Начиная с 

9.47 BBC получило сотни звонков с рас-

сказами о странном чувстве, а одна жен-

щина даже заявила, что вместе со своими 

друзьями оторвалась от стульев и летала 

по комнате.

Какой петух прожил 
полтора года 
без головы?

Петух Майк прожил полтора года по-

сле того, как в 1945 году американский 

фермер отрубил ему голову. У петуха 

осталось основание мозга и одно ухо. 

Когда фермер заметил, что петух до сих 

пор не умер, то решил заботиться о нём, 

вводя молоко и зерно напрямую через 

пипетку. Майк обрёл славу после нача-

ла его демонстраций по всей стране, его 

подлинность задокументирована. Мно-

гие пытались повторить этот опыт, но ни 

одна другая курица не прожила больше 

двух дней без головы.

Какой японец 
сумел пережить 

две атомные 
бомбардировки 

подряд?
6 августа 1945 года японский инже-

нер Цутому Ямагути был среди тех, кто 

находился в Хиросиме во время атомной 

бомбардировки города. Проведя ночь в 

бомбоубежище, на следующий день он 

вернулся в свой родной город, Нагасаки, 

и подвергся воздействию второго атом-

ного взрыва. Ямагути до начала 2010 года 

оставался последним живым человеком, 

официально признанным жертвой сразу 

двух упомянутых бомбардировок.

Как выбрали 
длительность звучания 

компакт-диска?
Согласно официальной версии ком-

пании Philips, вместимость компакт-

диска была выбрана японскими разра-

ботчиками так, чтобы на нём полностью 

поместилась Девятая симфония Бет-

ховена — любимое произведение 

вице-президента Sony. Однако по сви-

детельству одного из инженеров, непо-

средственно причастных к созданию но-

вого носителя, итоговый диаметр 12 см 

стал результатом простого компромисса 

между Philips и Sony, а легенду про Бет-

ховена придумали позднее.

Какой армянин 
вернулся из ссылки 
в Сибирь благодаря 

Черчиллю?
Уинстон Черчилль очень любил ар-

мянский коньяк и ежедневно выпивал 

бутылку 50-градусного коньяка «Двин». 

Однажды премьер обнаружил, что 

«Двин» утратил былой вкус. Он высказал 

своё недовольство Сталину. Оказалось, 

что мастер Маргар Седракян, который 

занимался купажом «Двина», сослан в 

Сибирь. Его вернули, восстановили в 

партии. Черчилль стал снова получать 

любимый коньяк, а Седракяну впослед-

ствии присвоили звание Героя Социали-

стического Труда.

Какое государство 
территориально 

располагается на 
заброшенной военной 

платформе в море?
В 1966 году отставной майор британ-

ской армии Пэдди Рой Бэйтс самовольно 

завладел заброшенной военной платфор-

мой Рафс-Тауэр, которая находилась за 

пределами британских территориальных 

вод, объявил о создании суверенного госу-

дарства Силенд и провозгласил себя кня-

зем Роем I. Через 2 года британские власти 

попытались оккупировать молодое госу-

дарство. К платформе подошли патруль-

ные катера, и княжеская семья ответила 

предупредительными выстрелами в воздух. 

В ходе судебного процесса по этому поводу 

против Бэйтса как британского граждани-

на судья признал, что дело находится вне 

британской юрисдикции. Сейчас Силенд 

имеет свои флаг, герб, конституцию, мо-

неты, почтовые марки, но не признан ни 

одним другим государством.

Кто за свою жизнь 
успел побывать 

и карликом, 
и великаном?

Австриец Адам Райнер — единствен-

ный известный истории человек, ко-

торый был и карликом, и великаном. 

В 21 год его рост был 118 см, но потом он 

по неизвестным причинам начал сильно 

расти и к 32 годам достиг отметки 218 см. 

Из-за этих нарушений он жил прикован-

ным к кровати и умер в 1950 году в воз-

расте 51 года при росте 234 см.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 47

Анекдоты
– Ты случайно не знаешь, кто собирается про-

давать машину?

– Знаю одного, через неделю-другую он будет 

обязательно продавать.

– Ты что, ясновидящий?

– Нет. Просто я слишком хорошо знаю свою 

машину, которую я продал ему позавчера.

*   *   *
– Папа, можно тебя на пару слов?

– Только коротко и быстро!

– 100 баксов.

*   *   *
– Что должен делать специалист за зарплату в 

тысячу рублей?

– Ничего. И даже немного вредить!

*   *   *
Поразительная статистика. Эксперимент пока-

зал, что при слове «косяк» лишь 15% людей думают 

о дверном проёме, а о рыбе вообще только 5%.
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Реклама, объявления

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка 
плитка, ламинат. ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

ПРОДАМ

•  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

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

8-925-056-88-93

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

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

ТРЕБУЮТСЯ
•  В редакцию газеты «Спутник» на сентябрь месяц тре-
буется водитель.Зарплата по договорённости. 

515-51-18

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

• Найдены ключи на ул. Глинкина, д 6, подъезд 4. 
519-80-84, Николай Павлович

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., про-
флист. Доставка беспл.! 

 8-910-455-32-99

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка беспл. 

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-915-215-73-42

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой 
любимый город» 

Присылайте фотографии по электронной почте 

konkurs-sput@mail.ru или приносите в редакцию в 

электронном виде. Не забывайте подписывать имя и 

фамилию, количество фотографий – не более десяти 

от одного участника.

Победителей 
ждут призы.

Стоимость модуля 
(формат AI, CDR или TIFF с разрешением не менее 300 dpi)

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270

1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490

1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790

1/16 52 126х42 1 600 1360

1/24 34 82х42 1 100 940

1/32 27 39х70 800 680

1/48 16 39х42 600 510

1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

(498) 681-51-16, 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.ru, aromanova-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 17

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ к 20-летию Юбилейного!
Газета «Спутник» запускает информационно-рекламный проект «Улицы в лицах»! «Улицы в лицах» – это история нашего горо-

да, написанная через историю каждой улицы – от её первоначального облика, этапов строительства до сегодняшних дней.

Уважаемые рекламодатели! Размещая свою информацию на тематических страницах проекта «Улицы в лицах», 

Вы сразу получаете скидку 15%.

Становитесь постоянным клиентом газеты «Спутник» и получите подарок  – скидку на размещение рекламы 20%!

 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

Приём рекламы, 
объявлений 

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

С целью своевременного 
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

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

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

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной 

наводнением в городах Геленджик и Крымовск 

Краснодарского края, в Юбилейном управлении 

социальной защиты населения (ул. Ленинская, 
дом 4) организован  пункт приёма гуманитарной 

помощи пострадавшим:

Дни приёма: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница.

Часы приёма: с 9.00 до 13.00.

Принимаются: медикаменты, крупы, консервы, 

вода бутилированная.

Все товары должны иметь целостную упаковку 

и действующий с запасом срок годности. 

Гуманитарная помощь в указанном ассорти-

менте принимается как от частных лиц, так и от ор-

ганизаций города.

Просим всех неравнодушных людей 
откликнуться на беду жителей 

Краснодарского края!

Вниманию жителей города!
В общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» организован сбор средств для помощи 

пострадавшим от наводнения в Краснодарском 

крае. Всех неравнодушных приглашаем принять 

участие. Просьба приносить:

– вещи в чистом виде, 
– продукты и воду в упаковках длительного 

хранения, 
– медикаменты и хоз. принадлежности,
– денежные средства для зачисления на 

расчётный счёт.

Адрес пункта: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонра-

вова, д.32а, 2-й этаж, тел. 8 (495) 515-94-24

Исполком местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Внимание!

В городе работает «горячая линия» по вопросам 

незаконного повышения тарифов в сфере ЖКХ.

Тел. 8 (495) 515-94-24 по вторникам с 17.00 до 19.00.

В связи с регистрацией  новых очагов афри-

канской чумы свиней в Российской Федерации, 

Администрация города Юбилейного Московской 

области информирует, что граждане, виновные в 

действиях (бездействии), повлекших за собой воз-

никновение очагов АЧС и её распространение, 

привлекаются к административной и уголовной 

ответственности.

Глава города В.В. Кирпичёв       

РАЗНОЕ
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