
Спутник
Суббота, 21 июля 2012 г.№ 51 (1491)

Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

стр. 2 стр. 4

Знай наших! 
Уникальность и трудолюбие 

– залог успеха.

Люди города 
«Человек с Байконура» – 

очерк о Ю.В. Иванченко.

Окрестности 
Путешествие в разрушенное 

прошлое.

Теленеделя

23-29 

июля

стр. 8

Возраст, болезни, экология? О проблемах городских деревьев читайте на стр. 9

увеличивается по сравнению 
с запланированным ранее 
объём доходов областного 
бюджета.

На   8,9%     
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На заседаниях Бюджетной комис-
сии Московской области мы обсуж-
даем все предложения, которые 
звучат сегодня с мест. 

Игорь Брынцалов, 
председатель Мособлдумы
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Имя Варвары Кошман – 
ученицы гимназии № 3 
– в Юбилейном известно: 

много раз она становилась 
победителем и призёром 
муниципального и регионального 
этапов Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по русскому 
и английскому языкам, литературе, 
награждалась именной премией 
Губернатора Московской области. 
Звучало её имя и среди победителей 
проектных и творческих конкурсов 
самых разных уровней. 

Учителя говорят о её разносторонних способ-

ностях и беспримерном трудолюбии. Все школь-

ные предметы ей подвластны. Но она выбрала гу-

манитарное направление, класс замечательного 

учителя Любови Петровны Голдобиной. Улыбчи-

вая, открытая, добрый друг, настоящий человек, 

«как раскрытый цветок» – такая она для друзей и 

одноклассников. 

Одиннадцатый класс – пора максимальной 

концентрации и бесконечных занятий. Но у Вар-

вары время находилось и для участия в самых 

разных гимназических мероприятиях, таких, 

как классный (в прямом и в переносном смысле) 

спектакль  о поэтах Серебряного века. Успела она 

в этом году стать призёром предметных олимпиад 

«Ломоносов», проводимых МГУ имени М.В. Ло-

моносова, по английскому языку и истории Рос-

сийской государственности.

Конец учебного года, Единые государствен-

ные экзамены – время подводить школьные 

итоги. А они у Варвары уникальны. Она полу-

чила сразу два абсолютных результата (впервые 

в Юбилейном!) – 100 баллов по своим любимым 

предметам – русскому языку и литературе. А кро-

ме этого – 96 баллов по истории, 94 – по англий-

скому языку, 90 – по обществознанию. Блестя-

ще! 

Вместе с аттестатом и золотой медалью на вы-

пускном вечере Варваре вручили «Приз директо-

ра» за активное участие в общественной жизни 

гимназии. 

Елена МОТОРОВА

Уникальность 
+ трудолюбие

ЗНАЙ НАШИХ!

Авторская ручная работа 
ищет покровителя

ТВОРЧЕСТВО

– Вас только 
двое таких 

мастериц? – был 
первый вопрос, 
который возник 
у меня, когда 
Людмила Евгеньевна 
Аничкова стала 
показывать связанные 
крючком кружевные 
красивейшие салфетки 
разной формы и 
величины, воротнички, 
шапочки и многое 
другое, что своими 
руками создали 
Антонина Васильевна 
Ежова и она.

Антонина – человек по-

жилой и не обладающий бога-

тырским здоровьем, зато очень 

трудолюбива и фонтанирует 

новыми творческими идеями в 

вязании. Несколько лет назад 

она крючком из белого ириса 

(так называется нить) сплела 

роскошные занавески на окно. 

А Людмила как-то при мне 

примеряла на девушку связан-

ное шикарное (достойное не-

весты) платье для выпускного 

вечера. Обе женщины просто 

не могут сидеть без дела. Даже, 

смотря телевизионные переда-

чи, Антонина вяжет. Руки про-

сят работы.

– Нас немного, прилавки 

мы не «завалим». Товар наш 

штучный. Но мы есть и хотим 

работать! – Людмила Евгеньев-

на, желая обратиться от имени 

людей с ограниченными воз-

можностями к руководителям 

торговых предприятий, при-

шла в нашу редакцию, чтобы 

поведать о своей просьбе через 

газету. Просьба или, вернее 

сказать, предложение старожи-

ла Юбилейного, не понаслыш-

ке знающего проблемы инва-

лидов, состоит в том, чтобы 

предоставить им возможность 

реализовывать изготовленную 

продукцию через магазин или 

магазинчик в «бойком» ме-

сте для приобретения чувства 

востребованности обществом 

и пополнения небогатого се-

мейного бюджета. Кто-то из 
них прекрасно вяжет или шьёт, 
делает игрушки или сувениры, 
рамки для фотографий или кар-
тин, разводит шикарные фиал-
ки, комнатный жасмин и так 
далее. Как видите, всё приоб-

ретённое пригодится для поку-

пателей и в качестве подарков. 

Большинство этих товаров уже 

есть – они такого высокого 

качества, какого не добить-

ся ни одной фабрике, к тому 

же их привлекательность обе-

спечивается оригинальностью 

ручной работы, которая может 

быть выполнена на заказ. 

И сегодня рукодельницы 

нашего города с надеждой ждут 

помощи и выражают уверен-

ность в своих силах. Ведь ни-

что на свете не волнует людей 

с такой силой, как признание 

способностей каждого. Ничто 

на свете не должно волновать 

людей с такой мощью, кроме 

того, что сильным надлежит 

помогать слабым со всем вели-

кодушием и уважением. При-

соединившаяся к идее

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора
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Губерния

Вице-губернатор – председатель Правительства 

Андрей Шаров, представляя депутатам законопро-

ект об изменениях бюджета, начал, как и положе-

но, с главного: сколько есть денег. По сравнению 

с запланированным ранее объём доходов бюджета 

увеличивается на 8,9 процента – более чем на шесть 

миллиардов рублей. И это на 34 миллиарда превы-

сит бюджет прошлого, 2011 года. Прирост доходов 

обеспечен благодаря росту сборов от акцизов (плюс 

900 миллионов рублей), субсидиям и субвенциям из 

федерального бюджета на исполнение переданных в 

областное ведение полномочий. Кроме того, в доход 

пошли три миллиарда, перечисленных из бюджета 

Москвы на реконструкцию и строительство объек-

тов социально-культурного назначения и жилищно-

коммунального хозяйства на территории муници-

пальных образований, которые отошли к столице, 

– в Ленинском, Подольском и Наро-Фоминском 

муниципальных районах. Хотя, подчеркнул Андрей 

Шаров, эти 34 миллиарда пока только на бумаге:

– Я хотел бы попросить коллег-депутатов об-

ратить на это особое внимание. Сейчас уже июль, а 

деньги ещё не поступили. Нам нужно плотно пора-

ботать с Москвой, чтобы наши московские коллеги 

обязательства свои всё-таки выполняли.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на 

призыв тут же откликнулся, отметив: есть догово-

рённости с Мосгордумой о совместной работе над 

этой проблемой,  и депутаты подготовят обращение-

напоминание.

Пополнить бюджет, в случае её реализации, 

позволит и предложенная Сергеем Шойгу мера – 

оплата подоходного налога по месту жительства 

налогоплательщиков, а также привлечение бизнеса 

в муниципальные образования. Андрей Шаров рас-

сказал о прецеденте: зарегистрировавшись в Один-

цовском районе, крупный бизнесмен заплатил там 

подоходный налог. Треть средств поступила в доход 

области, а остальное вернулось в муниципальное 

образование. Эти деньги пойдут на конкретные объ-

екты – детсад, очистные сооружения, канализаци-

онный коллектор.

Понятно, что допдоходы не были самоцелью. 

Изыскивали их, чтобы не в кубышку положить, а на 

благое дело с умом потратить. На самые приоритет-

ные из тех «10 шагов». Так что понятно: расходы из 

областного бюджета тоже увеличатся –  на 6,8 млрд 

рублей. В целом они составят 323,7 миллиарда ру-

блей.

Большая часть этих денег пойдёт на обслужива-

ние государственного долга Московской области. 

Но «большая часть» не должна пугать.

– С начала года госдолг сокращён на 25,9 милли-

арда рублей, – сообщил вице-губернатор – предсе-

датель Правительства. – Его объём по состоянию на 

1 июля составил 80,3 миллиарда рублей. Абсолютно 

не критично для бюджета Московской области. Он 

также не критичен и для исполнения обязательств.

Кстати, об обязательствах. На развитие сферы 

образования направят дополнительно 2,5 миллиар-

да рублей. 

– 200 миллионов составит «задел» по детским 

садам, 800 миллионов выделено на субсидии му-

ниципалитетам для выкупа помещений бывших 

дошкольных образовательных учреждений, что по-

зволит создать более 7000 новых мест, – рассказал 

Андрей Шаров. – Впервые мы предоставляем 100 

миллионов рублей на услуги частных детсадов. Сум-

ма на одного ребёнка определена в 20 тысяч рублей 

в месяц. Вполне конкурентоспособная. И это тоже 

позволит создать порядка 1000 новых мест в детских 

дошкольных учреждениях.

Приятная новость и персонала детсадов. Их зар-

плата с 1 сентября увеличивается на 50 процентов. 

А в планах – увеличение зарплаты всех работников 

дошкольных учреждений.

– Мы надеемся на поступление дополнительных 

ресурсов, нам надо убирать диспропорцию в этом 

вопросе, – заявил Андрей Шаров.

461 миллион рублей ассигнуют на ремонт госу-

дарственных образовательных учреждений, их под-

готовку к осенне-зимнему сезону.

На дорогах деньги в нашей стране, как известно, 

тоже не валяются, а изыскиваются с большим тру-

дом. Если судить по состоянию этих самых дорог. 

Что опять же не раз отмечал Губернатор со стати-

стическими данными в руках. А они о печальном 

положении дел свидетельствуют наглядно: из 14500 

километров областных автодорог ремонта или ре-

конструкции требуют 9000, ремонтируется же еже-

годно не больше 220 километров. Комментарии, как 

говорится, излишни. А финансы, наоборот, нелиш-

ни. И вот уже в новом законе записано: 30 миллиар-

дов рублей направлено на разработку и реализацию 

новых дорожных проектов – так называемый задел 

на будущее. А на ремонт автодорог в текущем году 

потрачено ещё 500 миллионов, в том числе 132 мил-

лиона – на реконструкцию дорог муниципальных. 

Список автотрасс, подлежащих незамедлительному 

ремонту, областное Правительство составит в бли-

жайшее время.

Финансовые изменения вселяют оптимизм. Но 

не за горами ведь уже следующий, 2013 год. Его так-

же планируют социально ориентированным. Игорь 

Брынцалов подчеркнул, что в числе приоритетов 

останутся развитие дорожной инфраструктуры, 

ликвидация очередей в детские сады и наведение 

порядка в лесах региона.

– На заседаниях Бюджетной комиссии Москов-

ской области мы обсуждаем все предложения, кото-

рые звучат сегодня с мест, – рассказал председатель 

Мособлдумы журналистам. – Каждое министерство 

сегодня защищает свой бюджет в присутствии пред-

седателя Правительства и депутатов Мособлдумы. 

Всё то, что сейчас формируется, – это наши за-

втрашние реалии.

Татьяна ХРАМЦОВА, 
газета «Ежедневные новости. Подмосковье»

Первый шаг из десяти
ВЛАСТЬ

На что потратят почти семь миллиардов рублей 
из дополнительных доходов бюджета

Увеличение консолидированного бюджета области в два раза 
за пять лет. Создание благоприятного инвестиционного 
климата. Прозрачные и понятные для всех правила 

землепользования. Ликвидация дефицита энергомощностей. 
Возведение жилья вместе с сопутствующей инфраструктурой. 
Создание новых рабочих мест. Масштабное и повсеместное 
увеличение количества мест в детсадах. Ремонт существующих 
и прокладка новых транспортных артерий. Наведение 
порядка в лесном хозяйстве. Высокий уровень образования и 
здравоохранения. Высокотехнологичная и экологически чистая 
переработка твёрдых бытовых отходов. Программу развития 
Подмосковья на ближайшие годы Губернатор Сергей Шойгу 
обозначил на первом расширенном заседании Правительства 
области 29 мая. И тогда, и позже он подчёркивает: планы – на 
годы, но начинать делать – сейчас. На заседании Мособлдумы 
принята новая редакция закона об областном бюджете–2012. 
Найдены средства на старт реализации программы, которая с 
лёгкой руки журналистов уже широко известна как «10 шагов 
Сергея Шойгу».

НОВОСТИ

В регионе 
идёт разработка программ 
по развитию образования 

и культуры

 Идёт установка единого 
комплекса информирования 

жителей
Трагедия в Крымске заставила ещё раз задумать-

ся, на каком уровне находится наша безопасность. 

Система оповещения населения при ЧС не работает 

должным образом примерно в 40% регионов Рос-

сии. 

На территории Московской области ведётся 

установка единого комплекса информирования. 

17 июля с 14.00 до 15.00 проведена внеплановая тех-

ническая проверка региональной системы оповеще-

ния граждан Московской области. По сетям прово-

дного и эфирного вещания во всех городских округах 

муниципальных районов Подмосковья, имеющих 

региональную систему оповещения, были переданы 

краткие речевые сообщения о начале и окончании 

проверки, а также произведено включение сирен в 

двух режимах: однотонного звучания и в режиме ме-

няющейся тональности.

По сообщению телеканала «Россия-24» 

В Подмосковье решили 
организовать ежегодный 

День дарителя
Министр культуры Московской области Антон 

Губанков предложил организовать ежегодную му-

зейную акцию «День дарителя» – идею единогласно 

поддержали руководители подмосковных музеев.

Акция «День дарителя» будет способствовать не 

только значительному пополнению музейных кол-

лекций, но и вовлечению меценатов, коллекционе-

ров, ценителей искусства и всех жителей Москов-

ской области в орбиту подмосковных музеев. Кстати, 

День дарителя уже не первый год успешно прово-

дится Государственным историко-литературным 

музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших 

Вяземах – теперь акцию решено организовать в об-

ласти повсеместно.

Министерство культуры Московской области

Депутаты Мособлдумы рассмотрели проекты 

долгосрочных программ по развитию образования и 

культуры. Их на заседании представили представи-

тели профильного комитета Думы. Разрабатываемая 

областным Правительством долгосрочная целевая 

программа «Развитие образования в Московской 

области на 2013–2015 годы» будет содержать в себе 

пять приоритетных направлений – подпрограмм.

Среди них: повышение качества питания уча-

щихся общеобразовательных учреждений, патрио-

тическое воспитание молодёжи, подпрограмма 

«Русский язык», развитие дошкольного образования 

и системы профессионального образования. Также в 

программе будут обозначены меры социальной под-

держки учащихся и педагогов.

Как подчеркнули в комитете Мособлдумы, особое 

внимание необходимо уделить системе дошкольного 

образования. Нехватка мест в детских садах является 

одной из самых острых проблем в регионе, решение 

которой взял под личный контроль Губернатор.

Эффективная реализация программы позволит 

решить ряд важных задач. Прежде всего, речь идёт 

о повышении качества образовательных услуг, соз-

дании условий детям-инвалидам для доступного 

освоения образовательных программ, а также при-

влечение в школы квалифицированных выпускни-

ков педагогических вузов.

Схожая программа на ближайшие три года раз-

рабатывается и в сфере развития культуры. В числе 

приоритетов – государственная охрана объектов 

культурного наследия (в регионе их порядка 6,5 ты-

сяч), капитальный ремонт домов культуры и библи-

отек.

По материалам официального 
портала Мособлдумы 

В МОСОБЛДУМЕ
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Люди города

Человек 
с Байконура

Живут в нашем городе 
люди, биография 
которых – страницы 

истории дела, породившего 
наш город.
Одним из таких ярких 
личностей является Юрий 
Васильевич ИВАНЧЕНКО.

Разносторонне одарённый человек, 

он записал на магнитную ленту страст-

ное «Обращение к потомкам», в кото-

ром рассказывает о своём времени, не-

повторимом, где-то прекрасном, где-то 

страшном, и людях, с которыми столкну-

ла судьба. Когда будет обнародовано это 

«Обращение», тогда каждый сможет под-

робнее познакомиться с жизнью и дума-

ми этого неординарного человека. А пока 

его взволнованный голос звучит лишь для 

духовно близких ему людей. А я попыта-

юсь познакомить с ним читателей, в меру 

возможностей своих и газеты.

Если воспользоваться некоторыми из 

его выражений, то он – из поколения c 

«искалеченным войной детством и под-

вергшейся суровым испытаниям юно-

стью». Отец ушёл на войну в июле 41-го 

и погиб в июле 43-го. Возможно, гибель 

отца на фронте помогла Юре поступить 

в Суворовское училище, то есть на пол-

ное государственное обеспечение, тем 

самым облегчить судьбу вдове солдата.

Однако Суворовское не определяет 

дальнейшую судьбу воспитанника, её 

определяет он сам. Но здесь Юрий при-

обрёл привычку к дисциплине, которая 

организует человека, узнал красоту муж-

ской дружбы.

У Юры и дед сражался за Родину – 

ещё в русско-японской войне. Не эта ли 

преемственность (дед, отец, сам в Суво-

ровском) подвела его к мысли о продол-

жении армейской династии?

И дальше было артиллерийское 

техническое училище, женитьба на де-

вочке из детства, в которую влюбился 

мальчишкой с первого взгляда. По-

сле тяжелейшего испытания на учени-

ях был предоставлен отпуск. Невеста 

училась в Алма-Ате в мединституте. 

Поехал жениться, захватив полмешка 

картошки. Свадьбу сыграли в студен-

ческом общежитии. И – снова в своё 

училище. 

А дальше – армейские будни. Пере-

езды, связанные с перебросками по 

службе, проблемы с жильём и проблемы 

с детским садом, вынудившие молодую 

маму связать свою жизнь с детским до-

школьным учреждением. 

А папа и муж Юрий Васильевич 

Иванченко снова «садится за парту», 

теперь в Ростовском высшем командно-

инженерном училище.

И выпускник с Золотой медалью в 

возрасте 28 лет в звании капитана полу-

чает новое назначение и в 1967 прибыва-

ет на Байконур.

Восемнадцать лет жизни он отдал 

Байконуру, посвятив их двум крупней-

шим космическим программам. Первая 

– программа тяжёлой ракеты-носителя 

Н1 с космическим кораблём Л3 для ис-

следования Луны человеком. Вторая – 

программа «Буран» с ракетой-носителем 

«Энергия». 

Эти программы – его радость, его 

вдохновение, его боль. И не его вина, 

как и не вина всех, кто участвовал в этих 

программах, что они не пошли. По этому 

поводу уже много говорено…

Первая встреча со стартом ракеты 

неописуема. Эта мощь, эта огненность, 

эта торжественность – завораживаю-

щи и незабываемы. Какие возможно-

сти человека! Не только гром и огонь! 

Для Юрия это была любовь с первого 

взгляда.

Нравилась Юре его работа. Не только 

торжественной красотой старта ракеты. 

Но и уверенностью в правоте и важности 

своего дела. Важности для всех народов 

на земле, жаждущих мира. Да и люди 

окружающие были какие-то особенные, 

все романтики, все знатоки своего дела, 

все с «божьей искрой», каждый чем-то 

талантлив. Ведь в те годы это новое дело 

доверяли лучшим.

При всяком испытательном пуске 

новой ракеты с самого начала пусковых 

операций снимается большой объём 

информации с разных систем ракеты и 

космического аппарата, чтобы оценить 

состояние всех основных элементов ра-

кеты при пуске и в полёте. Для этого на 

испытательном полигоне существует 

большой измерительный комплекс из 

многих видов аппаратуры, работающей 

на различных физических принципах. 

Юрий Васильевич погрузился в заботы 

и проблемы измерительного комплекса 

космодрома. В работе появились и соб-

ственные идеи, потянуло на техническое 

творчество.

Опыт работы Юрия Васильевича по-

казал, как надо селектировать информа-

цию, приходящую со всех датчиков, и пе-

редавать только необходимую для оценки 

технических параметров. Свои сообра-

жения он передал в авторитетное науч-

ное учреждение – Военно-инженерную 

академию имени Ф.Э. Дзержинского. 

Оттуда вызвали на собеседование.

Так решение этой проблемы и стало 

темой кандидатской диссертации Иван-

ченко.

Нелегко она ему далась: делалась во 

внерабочее время, при предельной за-

грузке плановой работой, при семье 

с двумя детьми, в тесноте маленькой 

квартиры. Бывали моменты, когда хо-

телось всё бросить. Но поддержал, по-

мог, приободрил, пристыдил, грубовато, 

по-мужски, руководитель диссертации 

Юрий Борисович Русанов. В феврале 

1973 года диссертация была защищена.

Теперь очень короткая справка из по-

служного списка.

В 1985 году переведён в 50 НИИ МО 

начальником отдела многоразовых кос-

мических систем.

В 1989 уволен из армии в связи с 

прекращением всех работ с «Бураном». 

Тогда же из армии ушло большое чис-

ло прекрасных специалистов, отдавших 

лучшие годы космодрому. Так же, как и 

Юрий Васильевич. Поэтому он не может 

успокоиться сознанием, что крупней-

шие наши программы, которые он счи-

тал своими, не пошли.

Так в чём же причина этого неуспеха? 

И вот мнение, которое, может быть, не 

им первым высказано, но им полностью 

разделяется.

– Причина – не инженерная, не тех-

ническая. Причина – политическая. 

Первая программа «Н1-Л3 закончилась 

провалом, хотя можно было обеспечить 

ей успех. Но зачем? Нас успели обогнать 

американцы, успели прогуляться по Лу-

не. Поэтому свалили на двигатели – и 

закрыли программу, на которую ухлопа-

ли баснословные средства. А двигатели, 

новые, успешно прошедшие огневые ис-

пытания, ждали решения своей судьбы 

на заводе-изготовителе. Но программа 

потеряла престижность для тех, кто её 

замыслил.

В «Энергии» с «Бураном» провели 

полностью наземную отработку – и по-

лучили блестящий успех! Да-да! А ре-

зультат тот же. Программа закрыта.

Показали, что это нам по силам, что 

не хуже американцев – а дальше неинте-

ресно... А ведь Н1 уже могла тащить по-

лезный груз 90 тонн!..

– «Н1-Л3» запомнилась самоотвер-

женностью людей, сознанием долга, до-

бросовестнейшим отношением к делу. А 

когда стало ясно, что все эти люди – за-

ложники – пришла глубочайшая обида.

Гордость и горечь испытывает Юрий 

Васильевич до сих пор при воспомина-

нии об этих космических программах.

Но, связав свою судьбу с ракетно-

космической техникой, он продолжает 

быть верен ей.

В настоящее время он ра-

ботает в головном НИИ по ра-

кетной технике – ЦНИИмаш 

Российского космического агентства на-

чальником научно-исследовательского 

отдела электромагнитной совместимо-

сти ракетно-космической техники и 

космической инфраструктуры. У него 

столько почётных званий, связанных с 

космической техникой, что перечислять 

их – пальцев на руке не хватит.

Но самое почётное для него – рабо-

та по двум названным выше космиче-

ским проектам, которым он посвятил 

свои последние книги. Ведь он ко все-

му ещё писатель и поэт, член ЛИТО 

имени Виктора Орлова г. Юбилейно-

го.

Первая из книг – «России прерван-

ный полёт» – о великой и трагической 

судьбе людей и программы, ставивших 

дерзкую цель – высадку советского че-

ловека на Луну, полёта на Марс и про-

мышленного освоения космоса в инте-

ресах народа.

Эта книга о главной фигуре в исто-

рии космонавтики – об испытателе. Это 

о нём, глотавшем пыль и задыхавшемся 

в гептильных парах, сатаневшем от жа-

ры и дубевшем от сатанинского холода, 

забывшем о смене дня и ночи, о детях и 

жене, готовом отдать всё за то, чтобы, на-

конец, «Пошла, родная!» и отдававшем 

жизнь при неудачах, лежащем в братских 

могилах солдатского парка.

Эта книга о тех, кто работал и жил 

рядом с испытателем, жёнах и детях ис-

пытателей, об условиях жизни и работы 

на космодроме.

Второе крупное произведение, вы-

шедшее из-под пера Юрия Васильевича 

Иванченко – поэма «Байконур». Она не 

посвящена какой-то конкретной кос-

мической программе, но вместе с выше-

приведённой книгой прозы составляет 

энциклопедию героического труда на 

космодроме «Байконур». Многое, ска-

занное в прозе, подтверждается здесь 

поэтическими строками.

Это – гимн мужеству, стойкости, 

преданности и умению тех, кто трудился 

на Байконуре:

Это также гимн ЖЕНЩИНЕ, подру-

ге испытателя:

…Подвластны им сложные схемы,
Любая задача легка.
Коня на скаку? Нет проблемы!
Других же проблем – как песка…
Детей уберечь от болезней, 
Самой гепатит не схватить,
И жить, быть для дела полезной,
 Надеяться, верить, любить.
 Ждать мужа из пекла площадок,
 И женскую суть не забыть.
 К утру, когда сон свеж и сладок,
 Красивой и ласковой быть.
 Создатели скудного рая
 В реальных, земных шалашах,
 В палатках, балках и сараях
 Светилася ваша душа…
 Давалось нам новое кровью.
 Но после ошибки любой,
 Согретые женской любовью,
 Мы шли в испытанья, как в бой…

Завершается поэма горькими слова-

ми, обращёнными к политикам:

Мы, травленные и горевшие,
Под обломками уцелевшие,
Потом собственным просолённые,
На степных ветрах продублённые,
Жизнью битые, но не нытики,
Обращаемся к вам, политики:
«Не дурите, мужики, не дурите,
Не делите Байконур, не губите,

Не спешите, мужики, не спешите,
Человечества мечту не крушите…

Александр СЫТИН
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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 Русалим. В гости к Богу
23.35 На ночь глядя
00.30 Мини-юбка. Короткая история
01.20, 03.05 Х/ф «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»
03.30 Акулы атакуют

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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.20 Х/ф «КОМАНДА»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
20.15 Место для дискуссий
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
00.10 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева»
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.20 Д/ф «Аренда без проблем»

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Дрессиров-
щик»
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 «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.05 Т/ф «Наследники Рабурдена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные концерты 
Бетховена
18.05, 01.40 История науки
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Служили два товарища в одном 
большом кино»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 Д/ч «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Индира Ганди»
22.05 Константин Райкин. Один на один со 
зрителем
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Павел Лунгин

РОССИЯ 2
05.00, 07.15 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 01.20 Вести-спорт
08.15 Лондон 2012 г. Обратный отсчет
08.40, 11.45, 01.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
11.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Я - тренер
13.00 Лондон ждет
14.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
16.50 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Томь» (Томск) - «Си-
бирь» (Новосибирск). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.20, 03.45 Неделя спорта
22.35 Человек разумный. Версия 2.0
23.45 Наука 2.0. Большой скачок
00.20 Вопрос времени
00.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.10 Д/ф «Звёздная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор

18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ГАЛИНА»
21.05 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
05.40 Цветочные истории

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 «ЧАС ПИК»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Пришельцы государственной важности
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ»
01.30 Т/с «МАТРЕШКИ 2»
02.20 В час пик
02.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Пингвины Антарктики»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные 
силы животных»
10.40, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ГАРАЖ»
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ»

СТС
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, 09.30, 13.00, 13.30, 16.35, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.00 6 кадров
12.00, 17.00 Королева шоппинга
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»
00.30 Валера TV
01.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
03.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
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 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
01.25 Д/с «Победоносцы»
01.45 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
03.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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 «Не такой как все 2»
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 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

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, 03.55 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 Неспортивная Британия. Это надо уви-
деть
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
02.05, 03.05 Х/ф «ФЛИКА 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2012». Прямая трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КРУГ»
10.20, 17.55 Петровка, 38

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
00.35 Мозговой штурм. Интернет-мышление
01.05 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»
03.05 Д/ф «Конец света. Как это будет»
04.40 Д/ф «Похищение. Почти легальный биз-
нес»
05.40 Лица России. Якуты

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Автомобиле-
строитель»
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 «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Т/ф «Записки Пиквикского клуба»

15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные концерты 
Бетховена
18.05, 01.55 История науки
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза любви. Ни-
колай Некрасов»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Коко Шанель»
22.05 Константин Райкин. Один на один со 
зрителем
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

РОССИЯ 2
05.00, 07.20 Все включено
05.55 Вопрос времени
06.40 Моя рыбалка
07.10, 09.05, 12.05, 18.20, 22.55, 03.00 Вести-
спорт
08.20 Спорт без границ
08.45, 11.50, 03.10 Вести.ru
09.20 Х/ф «КОНТРАКТ»
11.15, 16.50, 17.15 Наука 2.0. ЕХперименты
12.25, 17.50 Сборная 2012 г.
12.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
14.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
18.40 Профессиональный бокс. Лучшие бои
20.55 Футбол. «Шальке-04» (Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансляция
23.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
01.05 Лондон ждет
02.00 Легенды о чудовищах
03.25 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.05, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.05 Д/ф «Звёздная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
06.00 Д/ф «Такая красивая Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА»
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Рожденная свободной: 50 лет спу-
стя»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные 
силы животных. Близкое знакомство»
10.35, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ГАРАЖ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
00.15 Опасно для жизни!
02.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.50 Х/ф «СДОХНИ»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
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, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

12.00, 17.00 Королева шоппинга

13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3»

00.30 Валера TV

01.00 АЛМАЗ. Х/ф «АЭРОПЛАН»

02.40 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»

04.25 М/с «Джуманджи»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27»

07.10, 14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.20 Д/с «Два бойца»

10.55, 19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»

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»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

23.50 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»

01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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 «А тебе слабо?»

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 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.25 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

23.10, 02.05 Дом-2. Город любви

00.10 Дом-2. После заката

00.40 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

01.10 Сумеречная зона

03.00 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»

23 июляПН

24 июляВТ

Телевидение
с 23.07.12 по 29.07.12
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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, 03.50 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 Высоцкий. Последний год
23.30 Своя колея
00.45, 03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». Прямая трансляция 
из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
04.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева»
05.10 Наука России. Нанотехнологии - дорога 
в будущее
05.40 Лица России. Саамы

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Спасатель»
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 «НАРКОТРАФИК»
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»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Т/ф «Записки Пиквикского клуба»
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 

РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные концерты 
Бетховена
18.05, 01.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! Гло-
бальное предупреждение»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Мадам Чан Кайши»
22.05 Константин Райкин. Один на один со 
зрителем
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

РОССИЯ 2
05.00, 07.15 Все включено
05.55 Человек разумный. Версия 2.0
07.05, 09.05, 12.10, 17.20, 20.55, 02.05 Вести-
спорт
08.15 Технологии спорта
08.45, 11.50, 02.15 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.25, 17.35 Сборная 2012 г.
12.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
15.25 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
18.10, 21.10 Спортback
18.55 Олимпийские игры. Футбол. Женщины. 
Великобритания - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция
21.40 Олимпийские игры. Футбол. Женщины. 
Камерун - Бразилия. Прямая трансляция
23.40 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
01.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
02.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.05, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 04.45 Д/ф «Звёздная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ГАЛИНА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
00.55 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
02.45 Декоративные страсти
03.45 Живые истории
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/ф «Такая красивая Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
00.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Сколько людей может жить на Зем-
ле»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные 
силы животных. Близкое знакомство»
10.35, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
00.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.50 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.35 Х/ф «В ПАУТИНЕ СТРАХА»
04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27»
07.10, 14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
10.55, 19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
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»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.55 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
01.50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
05.05 Воины мира. Ушу

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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 «Меня не понимают родители»
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 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
23.20, 02.15 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
01.25 Сумеречная зона
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

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 СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.30 Олимпиада. Прогнозы и ставки
23.30 На ночь глядя

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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». Прямая трансля-
ция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
20.15 Д/ф «Зверский обман»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
00.25 Культурный обмен
01.00 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
02.55 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
04.35 Доказательства вины
05.10 Наука России. Здоровье человека
05.45 Лица России. Эвены

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Ветеринар»
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 «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Старый город Сиены»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»

15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные концерты 
Бетховена
18.05, 01.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тай-
на происхождения человека»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Сердце на ладони
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Уоллис Симпсон»
22.05 Константин Райкин. Один на один со 
зрителем
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.55, 01.25 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
11.10, 00.25 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
12.15, 17.10 Сборная 2012 г.
12.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
14.55 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. 
Гондурас - Марокко. Прямая трансляция
17.40 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. 
Испания - Япония. Прямая трансляция
19.55 Олимпийские игры. Футбол. Мужчи-
ны. ОАЭ - Уругвай. Прямая трансляция
22.20 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Гонвед» (Венгрия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Вопрос времени
01.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.05, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.15 Д/ф «Звёздная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты

16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
04.15 Декоративные страсти
06.00 Д/ф «Такая красивая Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ТРИ НИНДЗЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
11.10, 12.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»

СТС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 00.00 6 кадров

09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27»
07.10, 14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
10.55, 19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
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»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
01.20 Т/с «РАФФЕРТИ»
05.20 Д/с «Тайны забытых побед»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, 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 «Любовь в офисе»
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 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
05.00 Школа ремонта

25 июляСР

26 июляЧТ

Телевидение
с 23.07.12 по 29.07.12
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Четыре четверти

Наталью Валентиновну Сизоненко знают и любят 

в нашем городе. Многие годы она успешно работает в 

МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного учителем началь-

ных классов. Наталья Валентиновна – победитель кон-

курса отбора в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» – лучший учитель РФ 2007 года, 

обладатель многочисленных Почётных грамот Главы 

города Юбилейного, Почётной грамоты Министерства 

образования Московской области, грамоты Министер-

ства образования и науки РФ, грамоты РВСН, благо-

дарственного письма Московской Думы,  благодар-

ственных писем ГОУ ВПО МО Академии социального 

управления.

Наталья Валентиновна с удовольствием активно де-

лится опытом работы с коллегами на городских и окруж-

ных практических конференциях, «круглых столах», 

методических объединениях, проводит большую работу 

по нравственному воспитанию, участвует с классом во 

всевозможных конкурсах, выставках, конференциях, 

телепрограммах. Её энергии можно позавидовать, ею же 

она заряжает и наших детей. Нельзя не восхищаться этой 

красивой, энергичной женщиной. Душа и сердце её всег-

да открыты для тех, кому нужна помощь. Она выслушает, 

даст совет, зарядит оптимизмом и творческим настроем.

Поздравляем нашего замечательного учителя с юби-

леем! Желаем здоровья, счастья, новых открытий, даль-

нейших творческих успехов!

Мы ценим Вас как талантливого педагога, отдающего 

все силы, знания и богатый опыт благородному делу – 

воспитанию и обучению наших детей. Благодарим Вас за 

теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь к детям, 

за щедрость умного сердца, чуткость души и добрый ум!

Спасибо Вам за творчество и труд!
Как многому детей Вы научили!
А то, что в души детские вложили,
Пусть годы и невзгоды не сотрут.

Родители 4 «А» класса 
МОУ «Гимназия № 5»

У нашей любимой классной мамы юбилей! 

Наталья Валентиновна! В чудесный день юбилея 

желаю Вам хорошего здоровья, счастья, любви и 

добра, много светлых дней. Спасибо Вам за заботу, 

терпение и благородный труд!

Ангелина Никополиди

Наталья Валентиновна! Люблю я Вас за справед-

ливость и доверчивость, за доброту и ласку, за стро-

гость и любовь к труду! Желаю Вам здоровья и веч-

ной молодости!

Яна Балабашина

Желаю Вам здоровья, и счастья, и успеха!

В работе вдохновения и радости в дому!

Чтоб жить Вам без печали многая, многая лета!

Наталья Валентиновна, я поздравляю Вас!

Катя Тимошенко

Моя первая учительница самая добрая, справед-

ливая и умная! Наталья Валентиновна, поздравляю 

Вас! Желаю Вам здоровья и счастья! 

Максим Максимов

Наталья Валентиновна! С Днём рождения! Вы 

такая хорошая, что я желаю Вам просто оставаться 

такой, какая Вы есть!

Ваня Урусов

Наталья Валентиновна – необыкновенный учи-

тель, поэтому в нашем классе замечательные празд-

ники, интересные уроки и дружные ребята. А ещё 

Наталья Валентиновна каталась с нами на коньках 

– я этого не забуду! Наталья Валентиновна, с Днём 

рождения! Желаем Вам счастья!

Аня Веретенцева

Наталья Валентиновна! С Днём варенья Вас! Же-

лаю сладкой жизни!

Маша Баракова

Наталья Валентиновна! Мне очень нравится, 

как Вы улыбаетесь! А Ваш задорный смех, похо-

жий на звук колокольчика, делает Ваши глазки 

озорными. Будьте всегда такой же милой, добро-

желательной, спортивной! Пусть у Вас сбудутся 

все мечты! Побольше Вам тёплых и солнечных 

дней, а мы постараемся Вас не огорчать! Мне 

очень повезло, что у меня такая замечательная 

школьная мама! 

Лиза Маликова

Наталья Валентиновна! Спасибо Вам за то, что 

Вы очень внимательная, добрая, активная и возите 

нас на многие интересные экскурсии! Я желаю, что-

бы Вы не потеряли интерес к своей работе! Нам с Ва-

ми очень хорошо!

Катя Устюжанинова

Дорогая Наталья Валентиновна! От всей души я по-

здравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам здоровья, 

счастья, терпения, долгих лет жизни и всего самого 

наилучшего! Я хочу выразить Вам особую благодар-

ность за то, что Вы нас учите! Я бы хотел, чтобы Вы бы-

ли с нами на всех будущих контрольных и экзаменах!

Дима Шестаков

Нам в начальной школе осталось только год  

учиться. Жаль! В нашем классе самые интересные 

экскурсии, праздники, да и уроки тоже. Наталья Ва-

лентиновна, с Днём рождения!

Соня Нестерёнок 

Говорят ученики 4 «А» класса

Букеты, большие белые банты, незнакомые, ве-

сёлые лица ребят – вот, что мне запомнилось пер-

вого сентября 2005 года. Тогда начался мой долгий 

путь на вершину знаний. Не могу сказать, что все 

давалось легко. Несмотря на это, 7-й класс я закон-

чила с отличием и до сих пор вспоминаю мою пер-

вую учительницу Наталью Валентиновну Сизонен-

ко с благодарностью и любовью.

Сейчас, когда встречаю её в школе, начинаю 

вспоминать. Вот самый первый урок, первый празд-

ник, оценка, замечание, похвала. Помню один слу-

чай: не успела я сделать домашнее задание (то ли с 

репетиции поздно пришла, то ли приболела). И на 

следующий день очень боялась идти в школу, гово-

рила маме: «Меня заругают, поставят плохую оцен-

ку, замечание напишут…» Пришлось маме идти 

вместе со мной и ждать на крыльце Наталью Вален-

тиновну. После этого сказала мне учительница: «За-

чем было заставлять маму мёрзнуть? Подошла бы 

ко мне, объяснила. Я же не кусаюсь!» Много было 

такого, что вспоминаешь теперь с теплотой и радо-

стью. Хватило бы на целый рассказ или даже книгу. 

Но это не главное. Чтобы человек остался в памяти, 

важно, чтобы о проведённом вместе времени было 

что рассказать другим. И неважно, что это: опреде-

лённый случай, улыбка, нужная в тот момент, или 

просто доброе хорошее слово.

Наталья Валентиновна всегда разная. На уроке это 

строгий понимающий педагог, знающий своё дело. (В 

подтверждение этого могу добавить: в этом году я со-

мневалась, что мне ближе: гуманитарное или физико-

математическое направление. Когда задала этот во-

прос ей, Наталья Валентиновна с убеждённостью 

ответила: «Конечно, гуманитарий!») Наверное, это и 

есть тот самый профессионализм, который ценится в 

людях. На праздниках серьёзный педагог превращал-

ся то в ведущую, то в пухлого снеговика, то в розового 

поросёнка… Всего и не перечислить. На экскурсиях от 

одного только взгляда все притихали и начинали слу-

шать.

В жизни у каждого должен быть такой человек, 

о котором можно вспоминать, приводить в пример 

другим и учиться у него. И сейчас, пожалуй, самый 

подходящий момент для того, чтобы сказать это: я 

очень благодарна судьбе за то, что встретила такого 

человека. Будь у меня возможность, своего ребёнка 

доверила бы только Наталье Валентиновне.

Анастасия МОСКОВКИНА 
8 «А» класс  МОУ «Гимназия № 5»

Говорит 
выпускница

Педагог в переводе с древнегреческого – детоводи-

тель. Наталья Валентиновна к тому же и «родителево-

дитель»: работе с родителями уделяет всегда не меньшее 

внимание. Начиная с общего знакомства при поступле-

нии в 1 класс, она продолжает вовлечение родителей в 

классную жизнь: обязательное участие в постановках 

спектаклей (суфлирующие из-под  парт родители вы-

глядят не менее артистично, чем сами актёры), играх, 

конкурсах. В воспоминаниях каждой семьи навсегда 

останутся ночные пошивы народных костюмов и плете-

ние поясков для выступления в фольклорном ансамбле. 

А уж в походах взрослых точно было больше – с одним 

ребёнком шли и папа, и мама, а то и бабушка. Почему 

мы так поступали? То ли в детство самим хотелось оку-

нуться, то ли Наталья Валентиновна делилась с нами 

главным принципом воспитания: чтобы чем-то увлечь 

ребёнка, ты должен быть по-настоящему, честно увле-

чён этим сам.

Родители 8 «А» класса МОУ «Гимназия № 5»

Родителеводитель
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Свободное время

Выходные дни – дела 
переделаны, весь город 
«гуляючи» обойдён. 

Пора «выглянуть за порог» 
Юбилейного, обследовать 
ближние окрестности. И 
неожиданно, отъехав совсем 
чуть-чуть, вдруг попадаешь 
«в историю» – в прямом 
смысле. 

Рядом с городом Фрязино в краси-

вейшем месте на высоком левом берегу 

небольшой речки Любосеевки грустные 

развалины, до сих пор хранящие следы 

былого величия – знаменитая усадьба 

Гребнёво – историко-архитектурный 

памятник федерального значения.  

Природа – вековые деревья, заросли 

луговых трав, актуальный жарким летом 

пляж. Даже не верится, что часть этой 

красоты рукотворная. Уникальны сохра-

нившиеся до наших дней «барские пру-

ды» – водохранилище сложной формы с 

несколькими живописными островами. 

Первая плотина для его создания была за-

ложена 400(!) лет назад – при князе Дми-

трии Тимофеевиче Трубецком, сподвиж-

нике князя Пожарского, возглавившего 

первое русское правительство в 1612 г.

Бельские, Голицыны, Трубецкие, 

Бибиковы… Владельцы Гребнёва – зна-

менитые дворянские рода. Во второй 

половине XVIII века известный россий-

ский поэт, писатель, государственный 

деятель М.М. Херасков (его жена Анна 

Даниловна Трубецкая) летние месяцы 

проводил в Гребнёве. Гребнёвские пей-

зажи с мощными суровыми лесами, хол-

мистыми полянами в пышных узорах 

цветов, с узенькой речкой, огибающей в 

низкой лощине усадьбу, тишиной и по-

коем располагали к творчеству. Поэтиче-

ской достопримечательностью поместья 

был студёный ключ, бивший в парке. 

Г.Р. Державин, посещавший Гребнёво, 

посвятил ему несколько строк: 

Творца бессмертной «Россиады»,
Священный Гребеневский ключ,
Поил водой ты стихотворства.

В конце XIX века усадьбу покупают 

купец Пантелеев, а затем Кондрашов. 

В 1913 г. известный московский врач 

Ф.А. Гриневский (родственник выдаю-

щегося русского писателя — Александра 

Грина) здесь создаёт один из первых в 

Подмосковье санаториев. 

С приходом советской власти усадьба 

была национализирована, и её будущее 

претерпело несколько крутых и драмати-

ческих изменений. В 1919 г. здесь устроен 

санаторий для больных туберкулёзом, впо-

следствии его сменяет Щёлковский техни-

кум электровакуумных приборов, вслед за 

ним усадьбу занимает НПО «Платан».

С 1960 г. Гребнёво – памятник ар-

хитектуры республиканского значения. 

Начинается реставрация. К концу 1980-х 

годов здесь располагается историко-

культурный центр, проводятся концерты 

и выставки картин известных мастеров. 

Но… В 1991 году пожар уничтожает ин-

терьеры, перекрытия с крышей. Голые 

обожжённые стены даже не законсер-

вированы. Сегодня дворец фактически 

превратился в руины. Здесь царит запу-

стение и заброшенность.

И всё-таки загляните сюда. Поброди-

те вокруг бывшего дворца  и многочис-

ленных его флигелей и пристроек (они 

все сохранились с XVIII века!) Поклони-

тесь в церкви иконе Гребневской Божьей 

матери, вдохните дух старинного парка… 

Красота и история не умирают, они где-

то здесь… 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Путешествие в разрушенное прошлое
ОКРЕСТНОСТИ

Impression
ВЫСТАВКА

В переводе с 
французского это 
слово обозначает 

«впечатление». 
Импрессионизм 
– направление 
в искусстве, 
представители 
которого стремились 
наиболее естественно 
и непредвзято 
запечатлеть реальный 
мир в его подвижности 
и изменчивости.

Посетить выставку «перво-

го русского импрессиониста» 

Константина Коровина и по-

лучить незабываемые впечатле-

ния можно до середины авгу-

ста в Третьяковской галерее на 

Крымском валу.

Девушка в нежном бело-

розовом платье у открытого в 

зелёный сад окна с книгой, ко-

торую она, кажется, только что 

перестала читать, чтобы взгля-

нуть на художника; узкие ита-

льянские улочки с колесящими 

по ним повозками; загадочный, 

манящий ночной Париж, изо-

бражённый прямо из окна го-

стиницы, где на бульваре вид-

ны силуэты людей; пышный 

букет сирени в вазе из прозрач-

ного стекла на столе в комна-

те, в которой вот-вот появятся 

хозяева дома; мощный скали-

стый берег, а перед ним – вода, 

глубина которой ощущается; 

великолепные розы на витие-

ватой решётке французского 

балкона горят розовыми огонь-

ками и будто бы чувствуешь их 

тонкий аромат. На картине на-

против на тебя внимательным, 

изучающим взглядом смотрит 

предприниматель И.А. Моро-

зов, а на соседней стене ловишь 

на себе весёлый и задорный 

взгляд 30-летнего автора всех 

этих творений Константина 

Коровина, портрет которого 

написал его друг В.А. Серов.

Наслаждаясь картинами и 

слушая экскурсовода, неза-

метно для себя оказываешься 

возле огромных декораций, 

созданных Константином 

Алексеевичем специально 

для оперы Н.А. Римского-

Корсакого «Золотой пету-

шок», здесь же и витрины с 

костюмами к балетам и опе-

рам Императорских театров 

– Большого в Москве и Мари-

инского в Петербурге, где Ко-

ровин возглавлял театрально-

декорационную мастерскую.

Специальный раздел экс-

позиции посвящён работе ма-

стера в монументальном искус-

стве. В 1894 году Коровин по 

инициативе предпринимателя 

и мецената С.И. Мамонтова 

совершил путешествие в север-

ные губернии России и далее 

– в земли Норвегии, Швеции и 

Финляндии. Многочисленные 

пейзажные этюды, бытовые 

зарисовки, своего рода иссле-

дования уклада жизни север-

ных народов и особенностей 

этих мест легли в основу десяти 

выставочных панно павильо-

на Крайнего Севера, заказ на 

проектирование и оформление 

которого был сделан Коро-

вину для Всероссийской про-

мышленной и художественной 

выставки 1896 года в Нижнем 

Новгороде.

Отдельные страницы твор-

чества Константина Алексее-

вича составляют крымские пей-

зажи и картины Охотинского 

периода, когда в 1897 году он 

на обширном участке земли, 

в Охотине, близ Переславля-

Залесского, построил по соб-

ственному проекту дом.

Экспозиция включает в се-

бя более ста семидесяти жи-

вописных произведений, пять 

монументальных панно, около 

полусотни эскизов декораций 

и костюмов из собраний Тре-

тьяковской галереи, двадцати 

двух музеев России, музеев Ка-

захстана и Беларуси, а также из 

частных коллекций. Это стоит 

посмотреть!

Екатерина КИСИЛЕНКО, 
фото автора

Главное здание усадьбы. Современный вид

К. Коровин. Высокий берег. 1916 г.

Сирень. 1915 г.
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Благоустройство

Печальная картина 
– гибнущие 
практически на всей 

территории Юбилейного 
(да и во всей округе) 
красавицы-ели. Эта 
напасть, как установили 
специалисты, называется 
жук-типограф. Больно 
и обидно…

Но если пройти по городу, то бросит-

ся в глаза, что теряем мы не только хвой-

ные деревья. Этим летом во многих ме-

стах чахнут и засыхают берёзы. Конечно, 

некоторым из них по 50–60 лет, но есть и 

молодые. Они, очевидно, могли бы ещё 

расти и расти, но… стоят безжизненны-

ми остовами, роняя в сильный ветер за-

сохшие ветки.

Может быть, службам города (и Ад-

министрации, и МУП «ЖКО») обратить-

ся к специалистам и по этому вопросу. 

Почему так происходит: неправильные 

посадки, экологическое воздействие, 

предельный возраст деревьев или что-то 

другое?

Если пришло время (всё на зем-

ле не вечно), может быть надо создать 

план поддержки зелёных насаждений. 

Так, несколько лет назад у наших со-

седей в г. Королёве на улицах в старых 

районах (около платформы Подлипки) 

спилили и выкорчевали все огромные 

тополя, одновременно посадив вместо 

них молодые липы и клёны. Сейчас эта 

поросль уже подросла и полноценно за-

менила спиленные деревья. Этим надо 

заниматься, чтобы в скором времени из 

одного из самых зелёных городов Под-

московья Юбилейный не превратился в 

«каменные джунгли». 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Возраст, болезни, экология?
ПРОБЛЕМА

Середина лета – цветущая пора. 

Вот и в Юбилейном есть чудесные 

уголки, созданные трудолюбивы-

ми руками и заботой юбилейчан. 

Под окнами дома № 19 на улице 

Пушкинской уже много лет радуют 

прохожих несколько замечатель-

ных цветников. Весёлые многокра-

сочные «ромашки» космеи, золотая 

рудбекия, восхитительные стрелы 

мальв завораживают взгляд на углу 

дома, дальше в глубине раскрыва-

ются царственные лилии,  нежные 

розы.  Спасибо жителям за красоту!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Июль цветущий
ПРИРОДА И МЫ ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

На улице А.И. Нестеренко и во 2-м городке произведена обрезка деревьев

У скейт-городка спилены сухие деревья

В парке гибнет целая берёзовая аллея В плохом состоянии берёза около больницы Ул. Папанина

Фото А. Романовой
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В асилий считал, что самыми важными за-
дачами его правления должны быть три: 

облегчить ярмо татарского ига; удержать литов-
цев от захвата русских земель; усилить великое 
княжение присоединением независимых уделов. 
Василий Дмитриевич женился на дочери литов-
ского князя Витовта по данному ему обещанию.

В Орде тоже произошли перемены. Место 
хана занял никому не известный Тамерлан, ре-
шивший восстановить былое величие Орды, 
покорить вселенную и прославить себя в веках. 
Весть о новом завоевателе разнеслась по все-
му государству. Люди в ужасе передавали друг 
другу известия о свирепости татарских воинов, 
о несметном их количестве.

Великий князь проявил решительность и со-
звал бояр на Совет, а воинам велел готовиться к 
большому походу. За Коломной, на берегу Оки 
расположил силы Василий Дмитриевич и при-
готовился к встрече неприятеля. Тем временем 
по всей Руси во всех православных храмах шли 
молебны. 

Тамерлан стремительно продвигался к Мо-
скве по русским землям, сжигая сёла и горо-

да, убивая невинных людей. В тот день, когда 
из Владимира вынесли икону Божьей Матери, 
Тамерлан вдруг остановил войско и две неде-
ли стоял лагерем на одном месте. 26 августа, в 
день внесения чудотворной иконы в Москву, он 
вдруг свернул лагерь и поспешил удалиться из 
Русской земли вниз по течению Дона.

Русичи решили, что это святыня помогла 
отвратить надвигающееся бедствие. На месте 
встречи иконы впоследствии был возведён 
Сретенский монастырь, а день этот, 26 авгу-
ста, православная церковь теперь отмечает как 
большой праздник Сретения Богоматери.

В Орде же ханы решили сразиться с литов-
цами и предложили Василию Дмитриевичу при-
слать им в помощь русское войско. Великий 
князь не желал участвовать в военных действиях, 
а борьба внешних врагов друг с другом была на 
руку русичам. Пришлось применить хитрость и 
лесть, чтобы не посылать русских воинов к тата-
рам. В этой битве Витовт Литовский проиграл. 

К 1406 году летописцы относят начало явной 
вражды между Литвой и Московским княжеством. 
В 1407 году Витовт сжёг Одоев, а Василий взял 
Дмитровец. И такое противостояние продолжа-
лось до 1408 года, когда на берегах Угры наконец 
был заключён мир. А река эта стала границей 
между Литвой и московскими владениями.

Годы 1411—1423-й не ознаменованы ничем 
примечательным для русского государства. Ве-
ликий князь ездил в Орду и платил дань, несмо-
тря на постоянную смену ханской власти. Раз-
мер дани был намного меньше, чем когда-то 
платили другие великие князья.

Все годы правления Василия на Руси сви-
репствовала моровая язва, очаги эпидемии 
которой вспыхивали то в одном княжестве, то в 
другом. Умер великий князь Василий Дмитрие-
вич 27 февраля 1425 года в 53-летнем возрас-
те, будучи уважаем народом и неприятелями. 
Сыну его, Василию Васильевичу, было всего 
10 лет, поэтому в завещании великий князь 
оставил ему все свои владения и поручил прав-
ление супруге при участии тестя и брата.

Великий князь Василий II Васильевич
Тёмный

(1415–1462)
Годы правления: 1425–1446, 1447–1462

Н ачало княжения Василия было омраче-
но вернувшейся на Русь в 1426 году мо-

ровой язвой. А 1430 год был ознаменован силь-
нейшей засухой. По всей Руси свирепствовали 
голод и мор.

К тому же Юрий Дмитриевич, дядя Василия, 
снова стал предъявлять свои права на престол. 
В 1433 году с большим войском вошёл в Москву, 
а Василий был взят в плен. Юрий отправил пле-
мянника в Коломну. Летопись свидетельствует, 
что столица тогда словно бы переместилась на 
время в Коломну. Москва опустела, а люди шли 
к Василию толпами и только его признавали 
своим государем. Юрий Дмитриевич, увидев 
всенародное почитание великого князя, уступил 
и вернул престол Василию.

Однако через год Юрий Дмитриевич снова 
завладел Москвой. Великий князь собирался 
бежать в Орду за помощью хана. Неизвестно, 
как повернулась бы судьба великого князя, но 
6 июня 1434 года внезапно умер Юрий Дмитрие-
вич. За престол стали бороться сыновья Юрия. 
И не поладили между собой. Их усобица вновь 
вернула власть Василию Васильевичу.

Настойчивее других к власти стремился Ва-
силий Косой. Государь, в конце концов, пленил 
Косого и проявил к нему неслыханную жесто-
кость: он велел ослепить двоюродного брата 
и отпустил его. Двенадцать лет жил после это-
го забытый миром Василий Косой. Его братья 
Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный признали 
старшинство Василия II и жили с ним в мире.

Но недолго. Тёмной февральской ночью 
1446 года он захватил Москву. Василий был взят 
в плен и ослеплён в отместку за слепого Василия 
Косого. На престол взошёл Дмитрий Шемяка. 
Василия он держал в темнице. Начались народ-
ные волнения. Духовенство тоже было на сторо-
не Василия II. Шемяка был вынужден отпустить 
Василия, взяв с него обещание не претендовать 
на великое княжение. Но приближённым боярам 
удалось в 1447 году снова возвести на велико-
княжеский престол Василия Васильевича. Ва-
силий II за слепоту получил от народа прозвище 
Тёмный. Он посадил на престол вместе с собой 
своего старшего сына Ивана, будущего госуда-
ря Ивана III, а Шемяка был отравлен.

Тёмный продолжил объединение Руси под 
своей властью. В 1456 году был подписал мир-
ный договор с Новгородом. Тверской и рязан-
ский князья объявили о добровольном присое-
динении своих княжеств к Московскому. Псков 
и Вятка тоже перестали быть независимыми и 
вошли в Московское княжество.

В 1461 году во Владимире был заключён мир 
с Казанским царством.

Василий Тёмный совсем не был стар, когда 
заболел, он умер 17 марта 1462 года. Государ-
ство Московское он, по не зависящим от него 
обстоятельствам, оставил после себя более 
сильным, подготовленным к успешному правле-
нию Ивана III.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Василий I Дмитриевич
(1371–1425)

Годы правления: 1389–1425

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Дрезна – старейший центр 

российской текстильной про-

мышленности. Развитие посёл-

ка и жизнь людей в нём до 90-х 

годов ХХ века были связаны с 

Дрезненской прядильно-ткацкой 

фабрикой, вырабатывающей тка-

ни и пряжу для обивки и ремон-

та мебели. Здесь работало боль-

шинство местных жителей. Их 

дети учились в ПТУ (ранее ФЗУ 

– фабрично-заводском училище) 

и приходили на смену своим ро-

дителям. Внешний облик Дрезны 

чрезвычайно характерен для тек-

стильных промышленных цен-

тров восточного Подмосковья. 

Город расположен вокруг быв-

шей ткацкой фабрики Зиминых. В 

1897 году фабрикант Иван Ники-

тович Зимин начал строительство 

ткацкой фабрики «Товарищества 

Зуевской мануфактуры И.Н. Зи-

мина» рядом с железнодорожной 

станцией Дрезна. Выбор места 

был не случаен – окрестные бо-

лота давали дешёвое топливо, а 

реки – доступный водный транс-

порт. Рабочая сила также была в 

наличии в лице жителей соседних 

деревень и сёл. В 1900-е годы при 

участии московского архитектора 

Адамовича был построен совре-

менный по тем временам фабрич-

ный комплекс. Сыновья Зимина 

успешно продолжили семейное 

дело, обеспечив достойную кон-

куренцию другим крупным фа-

брикантам Морозовым. После 

1917 года предприятие Зиминых 

национализировали и преобразо-

вали в Дрезненскую прядильно-

ткацкую фабрику. 

В 1940 году рабочий поселок 

Дрезна стал городом. Война ми-

новала Дрезну, как и весь этот 

район Подмосковья. Но пожар 

1943 года уничтожил часть де-

ревянной городской застройки. 

Хотя в городе впоследствии и 

были возведены несколько не-

больших новых кварталов пяти-

этажных домов, в целом Дрезна 

осталась компактным городком с 

градообразующим ткацким пред-

приятием, которое испытывает в 

последние 30 лет большие труд-

ности, как и все подобные ткац-

кие производства.

На улице Зимина до сих пор 

сохранился квартал с рабочими 

казармами. Корпуса напоминают 

в плане буквы «И» и «З» – иници-

алы первого владельца фабрики. 

Напротив стоит сама фабрика. 

У проходной – пожарное депо 

с каланчой. Рядом на Парковой 

улице расположено внушитель-

ное для этих мест здание начала 

XX в. Скорее всего, тут когда-то 

жили инженеры и технологи. Со-

хранился и жилой дом с фронто-

ном, его сосед с большим пали-

садником, а третий теперь отселён 

и медленно разрушается. 

Но самое интересное дорево-

люционное сооружение Дрезны 

стоит в глубине запущенного пар-

ка – деревянный дом 1900-х годов 

управляющего фабрикой. Через 

парк можно пройти на Коммуни-

стическую улицу с советской за-

стройкой, кончая 60-ми годами. 

На углу с Юбилейной стоит клуб 

имени Волкова. На улице Гор-

бачиха с 1930-х годов сохрани-

лось здание амбулатории. Сейчас 

здесь располагается больница и 

поликлиника. 

В этой части города располо-

жен и частный сектор с уцелевши-

ми дореволюционными домами. 

Местной достопримечательно-

стью является водонапорная баш-

ня. Её строительство по типовому 

проекту было начато в 1929 году, 

но расчеты при бурении оказа-

лись неточными, и башня так и 

не была пущена в эксплуатацию. 

Дрезненцы рассказывают, что в 

1950-е годы её хотели разобрать, 

но жители не позволили. 

С самого начала своего суще-

ствования и до настоящего вре-

мени Дрезна выступает в роли 

производственного дополнения 

более крупного промышленного 

центра – Орехово-Зуево. Город 

со всех сторон окружен землями 

ОАО «Аграрное». Вплотную к го-

родской застройке прилегает ряд 

населённых пунктов, которые 

слились с ней. Железнодорожная 

магистраль Москва–Владимир 

пересекает город с запада на вос-

ток. Внешними связями Дрезны 

являются железная и автодороги 

на Павлово-Посад и Ликино-

Дулево. 

В 1969 году фабрика занесена 

в Книгу трудовой славы Мини-

стерства лёгкой промышленно-

сти РСФСР и ЦК профсоюза ра-

ботников отрасли. А чуть позже, 

имя предприятия увековечила 

в себе Книга летописи Москов-

ской области. Со дня основания 

фабрики прошло более ста лет. 

За эти годы прошумели стачки, 

революции и войны, но фабри-

ка продолжала работать. Тек-

стильщики участвовали в исто-

рических событиях прошлого, 

и сейчас, когда отечественное 

текстильное производство на-

ходится на пути возрождения, 

дрезненцы ещё впишут новые 

страницы в историю отечествен-

ной промышленности.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Время. История

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Здание администрации города

ДрезнаДрезна
В 83 км к востоку от Москвы есть небольшой 

городок со звонким названием Дрезна. 
Он расположен на безлесной низменной 

равнине там, где полноводная речка Дрезна, 
проделав тридцатикилометровый путь от 
Кузяево, впадает в Клязьму. Появился в 1897 
году посёлок при прядильно-ткацкой фабрике, 
и стоит теперь город с речкиным именем. 
Живут в нём 12,2 тыс. человек. Девушка с 
веретеном, выходящая из реки, давшей имя 
городу, символизирует единство города ткачей 
с природой. По-старославянски «дрезна» 
означает «лесная», но самого леса ни в черте 
города, ни в ближайшей округе нет, зато он есть 
там, где речка берёт своё начало.
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Спутник

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.45 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошниченко. Откровения
12.15 Неспортивная Британия. Это надо уви-
деть
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.55 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Церемония открытия. Волейбол. 
Женщины. Россия - Великобритания. Вело-
гонка. Гандбол. Женщины. Россия - Ангола. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер певца и композитора 
Сергея Трофимова
23.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
01.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
03.05 Х/ф «КЛАСС»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
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 Субботник
09.00, 04.35 Городок
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
10.05 Любовь и голуби. Фестиваль-57
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.30 «Новая волна-2012». Прямая трансляция 
из Юрмалы
23.00 XXX Летние олимпийские игры в Лон-
доне
02.25 Х/ф «ПРОЕКТ А»

ТВЦ
05.35 Марш-бросок
06.05, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Буйвол - хозяин Африки»
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
23.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
04.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
05.15 Наука России. Наномоделирование

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 «Весна в Простоквашино»
09.00 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Зенит» - «Динамо». 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
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УБИЙЦЫ В ОГНЕ»
00.30 Дорожный патруль
02.30 Всегда впереди. Санкт-Петербургский 
Государственный политехнический универ-
ситет
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Таинство Креще-
ния
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Вся Россия
12.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
13.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный домик. Печка-барыня
14.55 Т/ф «История лошади»
17.00, 01.55 Д/ф «Затерянные миры. Послан-
ники джунглей»
17.55 Романтика романса
18.50 Виктор Мережко. Линия жизни
19.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-

ГО»
20.55 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и 
Николай Рыбников
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ»
00.40 Би Джиз. Только одна ночь
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

РОССИЯ 2
05.00 Сборная 2012 г.
06.10 Спортback
07.15 Церемония открытия Летних Олимпий-
ских Игр - 2012 г. Трансляция из Великобри-
тании
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. «Все 
включено»
11.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
Дневник
12.00, 19.20, 00.00, 02.30 Олимпийские игры
12.55, 22.25 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
13.55 Олимпийские игры. Пулевая стрельба. 
Пневматическая винтовка. Женщины. Пря-
мая трансляция
14.20 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.15 Олимпийские игры. Дзюдо. Прямая 
трансляция
21.00 Олимпийские игры. Фехтование. Рапи-
ра. Женщины. Личное первенство. Прямая 
трансляция
00.30 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.25, 22.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.55 Х/ф «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ»
13.55 Благословите женщину
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Месть
01.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
03.15 Декоративные страсти
04.15 Живые истории
05.15 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Д/ф «Такая красивая Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 Потерянный рай
17.00, 18.00 Тайны мира
19.00 Тырлы и глоупены
21.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.00 Х/ф «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
02.50 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.35 Правда жизни
01.50 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
04.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»

СТС
06.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
07.25 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 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
01.35 Х/ф «ВРАТА»
03.20 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО-
ЧЬЮ»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»

09.20 Мультфильмы

10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

11.55, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

13.00, 18.00 Новости

16.25 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»

17.25 Д/с «Тайны забытых побед»

18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

23.40 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»

01.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»

05.05 Д/с «Оружие ХХ века»

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

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00, 03.25 Школа ремонта

11.00 Женская лига

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

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

ВМЕСТЕ»

17.30 Интуиция

19.30 Комеди клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «КЛЕТКА»

02.35 Т/с «ИСТВИК»

04.25 Cosmopolitan

05.20 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 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 Две звезды
00.00 Церемония открытия XXX летних Олим-
пийских игр. Прямой эфир из Лондона
03.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН»
04.50 Носороги атакуют

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.55 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». Прямая трансляция 
из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ЖАЖДА»
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
23.40 Таланты и поклонники
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.00 Наука России. Материализация нано

3 КАНАЛ
07.00 Профессия моей мечты «Телеведущая»
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 «НАРКОТРАФИК»
23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «МАСТЕР»
02.15 Всегда впереди. МИФИ
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Урал. Опорный край державы»
11.00 Важные вещи. «Грамота Суворова»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев»
12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.25 Д/ф «Мстёрские голландцы»
15.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
17.10 ХХ Музыкальный фестиваль «Звезды бе-
лых ночей»
18.05, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Ирина Мирошниченко. Линия жизни
20.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
22.15 Константин Райкин. Один на один со 
зрителем
22.45 Д/ф «Бермудский треугольник»
23.50 Х/ф «СЕРАФИНА»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. «Все включено»
05.55 Моя планета
07.00, 09.15 Вести-спорт
08.05 Спасибо, Доктор!
09.00 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.00 Олимпийский информационный канал
23.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои
03.55 Сборная 2012 г.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО-
ЧЬЮ»
09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
10.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА»
18.00 Д/ф «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»
21.05 Дом для двоих
23.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
01.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
03.40 Декоративные страсти
04.40 Живые истории

05.40 Знакомые вещи
06.00 Д/ф «Такая красивая Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабае-
вой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»

СТС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «АМАЗОНКИ»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
03.05 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
07.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.55, 19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/с «Дневник адмирала Головко»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
16.15 Д/с «Победоносцы»
16.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
20.55 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»
22.30 Х/ф «СТАРШИНА»
00.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.55 Д/с «Торможение в небесах»
03.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
05.05 Д/с «Воины мира. Джедаи»

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 Живая мишень 2
09.20 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться 2»
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 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
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
00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
01.00 Т/с «ИСТВИК»
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Надежда Румянцева. Одна из девчат
13.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.50 По следам «Больших гонок»
16.30 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.05 Биополе. Невидимая сила
19.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Плавание. Стрелковый спорт. Фех-
тование. Бокс. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Великобритания
01.30 Х/ф «ПРИЮТ»
03.30 Пионеры глубин

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ»
06.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.20 Смеяться разрешается
17.05 Рассмеши комика
17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
20.30 Закрытие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна-2012». 
Прямая трансляция из Юрмалы
23.00 XXX Летние олимпийские игры в Лон-
доне
03.00 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»

ТВЦ
05.50 Крестьянская застава
06.25 Мультпарад
07.10 Х/ф «ШТОРМ НА СУШЕ»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Ускользающая рысь»
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Александр Морозов. Хочу пройти по ста-
рым адресам
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Х/ф «40»
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
04.15 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
05.25 Наука России. Энергетика на наноуров-
не

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

НТВ
06.00 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
13.30 Дорожный патруль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСАВИЦЫ»

00.50 Кремлевские похороны
01.45 Всегда впереди. Московский Государ-
ственный университет путей сообщения
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный домик. Ивушка плетеная
14.50 Д/ф «Бермудский треугольник»
15.35 Опера «Ромео и Джульетта»
17.05, 01.55 Д/с «Путешествия из центра Зем-
ли»
18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Наших песен удивительная жизнь
22.10 Конец света отменяется?
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗАРЕ-
СКУ»
01.35 Мультфильмы для взрослых
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РОССИЯ 2
05.00, 12.15, 20.55 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. «Все 
включено»
11.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
Дневник
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Германия. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция
18.15 Олимпийские игры. Дзюдо. Прямая 
трансляция
19.25 Олимпийские игры. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 09.45, 22.20 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.45 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 Х/ф «ПРОСТИ, АРУНА»
12.35 Родной ребёнок
15.25 Х/ф «СЕМЬЯ»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
02.05 Декоративные страсти
03.05 Живые истории
04.05 Свадебное платье
06.00 Д/ф «Такая красивая Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Честно
06.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
07.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
10.00 Тырлы и глоупены
11.50 Т/с «ВТОРЫЕ»
19.00 Х/ф «РУСЛАН»
21.00 Х/ф «К СОЛНЦУ»
22.45 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
01.00 Х/ф «МИЛАШКА»
02.40 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Джунгли»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.40 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
02.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»

СТС
06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 13.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
12.00 Снимите это немедленно!
14.30 М/ф «Лесная братва»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
23.45 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬ-
СЯ»
01.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
03.25 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
05.10 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-

СЯ»

07.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»

09.00 Д/с «Оружие Победы»

09.15 Д/с «Тайны забытых побед»

10.00 Военный Совет

10.45 Празднование Дня Военно-морского 

флота России в Севастополе совместно с ВМС 

ВС Украины

12.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ»

17.00 Концерт ко Дню ВМФ

18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА»

00.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

02.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

03.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»

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

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 «Золотая рыбка» Лотерея

09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 03.55 Школа ремонта

11.00, 11.30 Женская лига

12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»

13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция

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

17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

19.30 Комеди клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

21.50 Комеди Клаб

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПАДШИЙ»

04.55 Cosmopolitan

06.00 Необъяснимо, но факт

23 июля, понедельник
05.00 «ФАКТЫ»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ИЗ 4 «А»
10.10 Х/ф «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ ДЕРЕВА»
10.55 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 1 с.
11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 21 с.
12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» Россия, 2006
15.00 Х/ф «В ДЕРЕВНЕ «ЗАГАДКИНО» СССР, 1969
15.30 Х/ф «ПАССАЖИР» СССР, 1975
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 5 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ» ВВС, Велико-
британия, 2010
22.00 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ» Россия, 2000
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 21 с.
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

24 июля, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «В ДЕРЕВНЕ «ЗАГАДКИНО»
09.50 Х/ф «ПАССАЖИР»
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 5 с.
11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 22 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
15.00 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ» СССР, 1988
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ «
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 6 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» СССР, 1986
00.00 «ОВЕРТАЙМ»

00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 22 с.
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

25 июля, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 6 с.
11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 23 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
15.00 Х/ф «У ЛУКОМОРЬЯ» СССР, 1969
15.35 Х/ф «А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ» СССР, 1979
16.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СВИРЕЛИ» СССР, 1976
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 7 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ СВИДЕТЕЛИ» Румыния, 
1988
23.40 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа
00.50 «КАК-ТО ТАК»
00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

26 июля, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «У ЛУКОМОРЬЯ»
09.55 Х/ф «А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.20 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СВИРЕЛИ»
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 7 с.
11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 24 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
15.00 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ» СССР, 1982

16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ИННОВАЦИИ +»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 8 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» СССР, 1987
00.00 «УПРАВДОМ»
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 24 с.
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

27 июля, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ»
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 8 с.
11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 25 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
15.00 Х/ф «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ» СССР, 1968
15.30 Х/ф «ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ КОРАБЛИК...» Россия, 
1992
16.00 Х/ф «СТРУНЫ ДЛЯ ГАВАЙСКОЙ ГИТАРЫ» 
СССР, 1977
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.50 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 2 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОЛИМПИАДЫ: ПУСТЬ НАЧ-
НУТСЯ ИГРЫ « Великобритания, 2004
22.00 Х/ф «ЛИНА - ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА» Германия, Ве-
ликобритания, 2003
00.00 «КАРТА ТУРИСТА»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 25 с.
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
04.00 «КАК-ТО ТАК»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 18, 19 с.

28 июля, суббота
05.00, 07.30, 12.30, 17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 33 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»

09.55 Д/ф

10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с. СССР, 

1984

12.10 Х/ф «СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ» СССР, 1982

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ПИРАТЫ» Германия, Италия, 1999

15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 1 с. СССР, 1986

18.15 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»

18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.10 «ПРО БИЗНЕС»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «УРОКИ МИРА»

22.30 Х/ф «СТАРУХИ» Россия, 2003

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Михаил Круг)

02.00 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

02.50 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 1 с.

04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 33 с.

29 июля, воскресенье
05.00, 07.35, 09.15, 12.30, 18.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «НАСТРОЙ-КА!». 89, 90 с.

09.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

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 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.

12.10 Х/ф «БОЦМАН» СССР, 1975

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ПИРАТЫ»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 2 с.

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Михаил Круг)

19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» Белоруссия, Германия, Россия, 

1996

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

29 июляВС

Телевидение
с 23.07.12 по 29.07.12

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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УФССП сообщает

УФССП России 
по Московской области 

разъясняет об обращении взыскания 
на имущество должника 

Взыскание на имущество должника на-

кладывается в том размере и объёме, 

которые необходимы для исполнения 

исполнительного документа с учётом взы-

скания исполнительского сбора и расходов 

по совершению исполнительных действий.

Арест имущества должника включа-

ет в себя следующие действия, которые 

должен осуществить судебный пристав-

исполнитель: составление описи, объявле-

ние запрета на распоряжение имуществом, 

при необходимости – ограничение права 

пользования имуществом, его изъятие, пе-

редача на хранение. 

При составлении описи судебный 

пристав-исполнитель вправе опечатать 

предметы, подвергшиеся аресту. К этой 

мере целесообразно прибегать, когда есть 

опасения, что включённые в опись предме-

ты будут заменены менее ценными, а также 

когда хранителем устанавливается запрет 

на пользование имуществом.

Если должником является гражданин, 

то исполнительные действия, в частности 

опись имущества, совершаются судебным 

приставом-исполнителем по его месту жи-

тельства, месту пребывания или местона-

хождению его имущества.

При составлении описи судебный 

пристав-исполнитель принимает во вни-

мание предоставленное должнику право 

указать те виды имущества или предметы, 

на которые следует обратить взыскание 

в первую очередь. Однако окончатель-

ная очерёдность обращения взыскания на 

имущество должника и состав имущества, 

включаемого в опись, определяются судеб-

ным приставом-исполнителем с учётом его 

ликвидности, стоимости.

Если во время описи имущества долж-

ника другие лица заявят на это имущество 

свои права, имущество вносится в опись, а 

о претензии другого лица делается в описи 

отметка. Одновременно судебный пристав-

исполнитель разъясняет заинтересован-

ному лицу правило ст. 119 закона «Об ис-

полнительном производстве», по которому 

заинтересованным лицам предоставлено 

право обращения в суд с иском об исключе-

нии имущества из описи.

Действия по описи имущества оформля-

ются составлением акта о наложении ареста 

(описи имущества) по установленной фор-

ме. 

В акте о наложении ареста должны быть 

указаны:

– время и место составления акта,

– полное имя судебного пристава-

исполнителя, составляющего акт, а также 

лиц, присутствующих при составлении акта,

– реквизиты исполнительного докумен-

та и его содержание,

– наименование должника и взыска-

теля,

– фамилии, имена, отчества лиц, при-

сутствовавших при аресте имущества;

– наименования каждой занесённой в 

акт вещи или имущественного права, отли-

чительные признаки вещи или документы, 

подтверждающие наличие имущественного 

права;

– предварительная оценка стоимости 

каждой занесённой в акт вещи или имуще-

ственного права и общей стоимости всего 

имущества, на которое наложен арест;

– вид, объём и срок ограничения права 

пользования имуществом;

– отметка об изъятии имущества;

– лицо, которому судебным приставом-

исполнителем передано под охрану или на 

хранение имущество, адрес указанного ли-

ца;

– отметка о разъяснении лицу, кото-

рому судебным приставом-исполнителем 

передано под охрану или на хранение аре-

стованное имущество, его обязанностей и 

предупреждении его об ответственности за 

растрату, отчуждение, сокрытие или неза-

конную передачу данного имущества, а так-

же подпись указанного лица;

– замечания и заявления лиц, присут-

ствовавших при аресте имущества.

В описи также делается отметка об уста-

новленном приставом-исполнителем за-

прете на распоряжение имуществом, либо 

ограничении права пользования имуще-

ством, если таковые применялись.

Описав имущество, судебный пристав-

исполнитель обязан объявить должнику о 

запрете распоряжаться им, то есть о том, 

что описанное имущество не может быть 

продано, обменено, подарено, сдано внаём, 

заложено либо отчуждено иным образом, 

о чём делается соответствующая отметка в 

акте описи и ареста и удостоверяется под-

пись должника. Запрет распоряжения иму-

ществом может быть объявлен и хранителю, 

о чём также делается отметка в акте описи 

и ареста, которая удостоверяется подписью 

хранителя.

Ограничение права пользования иму-

ществом применяется, когда у судебного 

пристава-исполнителя имеются основания 

полагать, что до изъятия имущества для его 

реализации потребительские свойства ве-

щей в результате пользования ими могут 

быть изменены (утрачены). Виды, объёмы, 

сроки такого ограничения определяются 

судебным приставом-исполнителем в каж-

дом конкретном случае с учётом свойств 

имущества, значимости его для собствен-

ника или владельца, хозяйственного, бы-

тового или иного использования и других 

факторов.

Финансовая безопасность

Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Московской области на-

поминает, что одним из способов 

оплаты имеющейся задолжен-

ности самим должником являет-

ся внесение наличных денежных 

средств судебным приставам-

исполнителям для дальнейшего 

перечисления взыскателям.

В подобном случае судебный 

пристав-исполнитель руковод-

ствуется «Инструкцией о поряд-

ке учёта средств, поступающих во 

временное распоряжение струк-

турных подразделений террито-

риальных органов Федеральной 

службы судебных приставов». В 

соответствии с данным норма-

тивным документом судебный 

пристав-исполнитель обязан при-

нять денежные средства должни-

ков в рублях по квитанции уста-

новленного образца, состоящей из 

самой квитанции и корешка к ней. 

Квитанция с подписью судебного 

пристава-исполнителя выдаёт-

ся плательщику под его роспись, 

а корешок остаётся в квитанци-

онной книжке. Исправления в 

квитанциях не допускаются. Кви-

танция и корешок являются про-

нумерованными бланками строгой 

финансовой отчётности.

Переданные должниками де-

нежные средства в тот же день 

вносятся судебными приставами-

исполнителями на соответствую-

щий счёт.

Вместе с этим, в качестве про-

филактических и предупредитель-

ных мер, сотрудники аппарата 

Управления регулярно проводят 

проверки территориальных отде-

лов судебных приставов. Одним 

из новшеств в работе по недопу-

щению нарушений финансовой 

дисциплины государственными 

гражданскими служащими ста-

ло привлечение общественности 

к совместной профилактической 

деятельности.

УФССП России 
по Московской области 
принимает обращения 

в интерактивном режиме
ля повышения эффектив-

ности работы с обраще-

ниями граждан в Службе 

судебных приставов на 

официальном Интернет-сайте 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Москов-

ской области (www.r50.fssprus.ru) 

действует интерактивная страница 

«Интернет приёмная», которая по-

зволяет в дистанционном режиме 

направить электронное письмен-

ное обращение. О результатах рас-

смотрения можно узнать в режиме 

обратной связи. Так, по итогам ра-

боты за 6 месяцев через Интернет-

приёмную поступило более 3 тысяч 

обращений граждан и представите-

лей юридических лиц.

В системе работы с обращениями 

гражданами и представителями юри-

дических лиц проводятся приёмы 

граждан и представителей юриди-

ческих лиц. Графики приёмов раз-

мещены в разделе «График приёма 

граждан» на главной странице сайта 

Управления.

Обеспечение информационной 

открытости для Управления явля-

ется преимущественным фактором, 

направленным на повышение эф-

фективности работы.

Статистические данные как объективная оценка 
деятельности судебных приставов

Существует несколько критериев эффективности ра-

боты судебного пристава-исполнителя. Сформиро-

ванная ФССП России ведомственная статистиче-

ская отчётность является одной из наиболее объективных 

оценок деятельности судебного пристава-исполнителя.

Важнейшим требованием, предъявляемым к ста-

тистической информации, является её достоверность. 

Правильность данных, содержащихся в ведомственной 

статистической отчётности, тщательно проверяется. 

Основной целью проводимой работы является профи-

лактика совершения должностными лицами правона-

рушений, связанных с фальсификацией данных.

Для устранения причин и условий, способствую-

щих совершению таких нарушений Управлением Фе-

деральной службы судебных приставов по Московской 

области принимается целый комплекс мер, связанных, 

в частности, с усилением контроля за обоснованностью 

окончания исполнительных производств, с проведени-

ем дополнительных встречных сверок с должниками и 

уполномоченными органами.

Регулярно специалистами Управления осущест-

вляются проверки, в ходе которых контролируется 

правильность составления ведомственной статисти-

ки, полнота и своевременность регистрации входящей 

корреспонденции, также выборочно изучаются испол-

нительные производства различной категории на пред-

мет законности и обоснованности принимаемых судеб-

ными приставами-исполнителями решений.

В целях оперативного реагирования на информа-

цию о любых фактах противоправных действий со сто-

роны судебных приставов-исполнителей, в том числе 

и о фактах искажения ведомственной статистической 

отчётности, в Управлении действует в круглосуточном 

режиме телефон «доверия». Каждый гражданин может 

сообщить по номеру 8 (495) 580-59-09 о нарушениях, 

допущенных сотрудниками аппарата Управления и его 

структурных подразделений. 

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

   Тел./факс.:(495) 580-59-38,  
e-mail: smi@r50.fssprus.ru

Д
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Первые три месяца я 

жил в казарме сол-

датского городка, 

где селили вновь прибыв-

ших офицеров. В то вре-

мя на полигон приехали 

около 500 выпускников 

авиационных, политех-

нических и строительных 

гражданских вузов. В те-

чение месяца всех перео-

дели в военную форму. 

В начале мая 1962 го-

да меня и часть моих со-

курсников назначили на 

должности инженеров-

испытателей войсковой 

части 54333 (2-е испыта-

тельное управление, пло-

щадка 42, правый фланг 

полигона). Местом моей 

последующей пятилетней 

работы стали площадки 41, 42 и 43. 

Хотя это условное понятие, потому что 

объекты, относящиеся к компетенции 

2-го управления, были и в центре, и на 

левом фланге полигона. 

Хорошо помню первое знаком-

ство с начальником управления пол-

ковником Курушиным Александром 

Александровичем. Заходят в кабинет 

четверо выпускников ХАИ и каждый 

поочерёдно представляется:

– Товарищ полковник, лейтенант 

такой-то для дальнейшего прохожде-

ния службы прибыл. – Курушин здо-

ровается за руку и задаёт каждому свой 

вопрос. 

–  А какое у Вас есть хобби? – Слы-

шу я и отбиваю ключ, отвечая: – Тан-

цы. Товарищ полковник! – Думаю, 

он безмерно удивился, но ничего не 

сказал. 

Нас сразу же подключили к контро-

лю монтажа систем на шахтном ком-

плексе. Он состоял из трёх отстоящих 

на 60 метров друг от друга пусковых 

установок, соединённых подземными 

ходами – потернами. Начальником 

первого испытательного отдела в ту 

пору был майор Матрёнин А.С.

Там же находился командный 

пункт и множество подсобных по-

мещений. К каждой шахте примыкал 

лифт, имевший шесть уровней. Вни-

зу располагалась аппаратура. Шахта 

имела внешний бетонный стакан. Во 

внутренний металлический стакан 

устанавливалась ракета. Стакан был 

оснащён множеством лестниц, по 

которым можно было передвигаться 

на всю глубину шахты (около сорока 

метров). Мне часто довелось лазить 

по этим лестницам в пустой шахте и 

в шахте с ракетой. Как в альпиниз-

ме, здесь применялись 

страховочные караби-

ны и пояса.

С командным пун-

ктом использовалась 

шлемофонная связь. 

На разных уровнях ста-

кана устанавливались 

разъёмы для подклю-

чения шлемофонов. 

Каждый член боевого 

расчёта имел свой но-

мер. Например, спе-

циалист по двигатель-

ным установкам имел 

номер боевого расчёта 

20, оператор пульта 

системы управления – 

10 и так далее. Шахта 

оснащалась ракетой 

8К64 (Р-16) – двухсту-

пенчатое изделие с по-

перечным делением ступеней (типа 

«патрон; на высококипящих само-

воспламеняющихся при соединении 

компонентах топлива). Ракета была 

создана коллективом ОКБ 586, воз-

главляемым академиком М.К. Янге-

лем. Конструкция стала первой меж-

континентальной баллистической 

ракетой его разработки. Двигатели 

разработал В.П. Глушко, систему 

управления – недавно созданное в 

Харькове ОКБ-692 (гл. конструктор 

Б.М. Коноплёв). Длина ракеты со-

ставляла 34,3 м, максимальный диа-

метр первой ступени около 3 м, вто-

рой – 2,7 м, стартовая масса –  140,6 т, 

масса ГЧ – 1,5 тонны. Это была дей-

ствительно боевая ракета.

К печати подготовила 
О. ПРУДКОВСКАЯ

Путин поздравил 
космонавта Климука 

с юбилеем

Лётчик-космонавт, дважды Герой Со-

ветского Союза Пётр Ильич Климук 10 ию-

ля отметил 70-летний юбилей. Он работал в 

отряде советских космонавтов с 1965 года, 

и за период своей карьеры успел три раза 

побывать в космосе в качестве командира 

экипажей.

Президент РФ Владимир Путин поздра-

вил Петра Климука с днём рождения: «Ве-

ликолепный профессионал, командир не-

скольких космических экипажей, Вы всегда 

с честью справлялись с поставленными за-

дачами, заслужили уважение и доверие то-

варищей, – говорится в телеграмме Путина. 

Важно, что Ваш огромный опыт, знания, 

энергия и сегодня направлены на развитие 

отечественной космонавтики. Желаю успе-

хов, здоровья и всего наилучшего».

Роскосмос 
и МКС 

Руководитель Роскосмоса Владимир По-

повкин, выступая перед журналистами, со-

общил, что Россия пока не будет заключать 

новые соглашения по запуску ракет с кос-

модрома Куру. До 2019 года уже заключены 

соглашения на 23 пуска. Что наша страна 

технически готова к постройке собственной 

орбитальной станции и создаст её, если не 

удастся договориться о новой международ-

ной станции после МКС. В данный момент 

разрабатываются несколько новых модулей 

с расчётом, чтобы их можно было использо-

вать как базовые блоки для будущего поко-

ления пилотируемых станций.

Рекордный 
график запусков

В Роскосмосе появилась ясность по по-

воду графика запусков космических аппа-

ратов, нарушенного в связи с переносом 

из-за выявленных неисправностей запуска 

корабля «Протон-М» с голландским спут-

ником «Сириус–5» на борту. За месяц на 

орбиту запустят 12 космических аппаратов 

и один пилотируемый корабль

Кроме того, также в июле с космодро-

ма Плесецк планируется выполнить запуск 

блока космических аппаратов, включая два 

аппарата «Гонец-М» и аппарат «МиР», а 

также одного военного спутника на ракете-

носителе «Рокот». 

ВОСПОМИНАНИЯ

Космоград

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

Продолжение следует

Увековеченный наземный старт

Эксперимент проходил в 
прошлом году в Москве. 
В течение 520 суток 

шестеро испытателей были 
«замурованы» в герметичном 
модуле. Оказалось, что одной 
из самых трудных задач для 
будущих марсонавтов будет 
удержаться на ногах, — такой 
силы ветра встретят их на 
«воинственной» планете.

По словам ответственного ис-

полнителя из Института медико-

биологических проблем РАН Алексан-

дра Суворова, исследования помогли 

сделать очень важные выводы. Стало 

известно, что при выходе на «марсиан-

скую поверхность» космонавт затрачи-

вает огромное количество энергии, ко-

торое приближено к «субмаксимальным 

значениям». Очень хорошие результаты 

получили микробиологи, поставив-

шие в «марсианский корабль» новые 

санитарно-гигиенические средства. Ис-

пытатели носили посеребрённое бельё, 

пили именные пробиотики, которые 

были выращены из их же собственной 

микрофлоры. В результате таблетки по-

могали организмам справляться с вредо-

носными микроорганизмами.

«Нехватка солнца компенсирует-

ся витаминами», – пояснил Суворов. 

Гораздо сложнее выживать в условиях 

информационного вакуума. Самым 

интересным стало взаимодействие 

между собой членов экипажа. Как из-

вестно, они все приехали из разных 

стран, что и вносило в эксперимент 

дополнительные сложности». Некото-

рые эксперименты «Марса–500» ока-

зались полезными и для «землян». В те 

дни, например, когда Солнце устраи-

вало магнитные бури, скорость кро-

ви у «марсонавтов» была почти в два 

раза ниже, чем в магнитно-спокойные 

дни. 

Теперь учёные совместно с Роскос-

мосом взяли курс на подготовку «Марса–

500» на международной космической 

станции. «Мы хотим повторить уже в 

невесомости все наши земные испыта-

ния, в частности, задержку связи с кора-

блём, – говорит Суворов. – А ещё очень 

хотелось бы совершить революционную 

посадку наших испытателей на Землю, 

чтобы, приземлившись, но, представив, 

что сели на марсианской поверхности, 

они продолжили работать...»

Страницу  подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«Марс–500» повторят в космосе 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Продолжение. 
Начало в № 47,49
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Досуг

Где построили 
фальшивый огромный 

супермаркет 
и разыграли 

тысячи людей?
В 2003 году Прагу заполонили ре-

кламные объявления об открытии но-

вого супермаркета «Чешская мечта» с 

рекордно низкими ценами. На откры-

тие собрались более 3000 человек. После 

торжественного перерезания ленточки 

толпа устремилась внутрь, но оказалось, 

что перед ними был просто огромный 

плоский плакат посреди поля. Всю эту 

акцию устроили два студента режиссёр-

ского факультета, сняв фильм о данных 

событиях.

Какую фразу Шерлок 
Холмс не говорил?

Фраза: «Элементарно, Ватсон!», ко-

торую мы привыкли ассоциировать с 

Шерлоком Холмсом, ни разу не встреча-

ется в оригинальных книгах Артура Ко-

нан Дойля. Её придумали в одной из теа-

тральных постановок по мотивам книг 

о Холмсе, откуда фраза перекочевала в 

фильмы. Хотя основой её можно считать 

некоторые диалоги из книг Конан Дой-

ля. Например, в «Скандале в Богемии» 

Холмс в ответ на недоумение Ватсона 

произносит: «It is simplicity itself» («Это 

сама простота»).

Где радиоспектакль 
приняли за реальное 
вторжение марсиан?
30 октября 1938 года в штате Нью-

Джерси транслировалась радиопоста-

новка по роману Герберта Уэллса «Война 

миров» в виде пародии на радиорепортаж 

с места событий. Из шести миллионов 

человек, слушавших трансляцию, один 

миллион поверил в реальность проис-

ходящего. Возникла массовая паника, 

десятки тысяч людей бросали свои дома 

(особенно после призыва якобы прези-

дента Рузвельта сохранять спокойствие), 

дороги были забиты беженцами. Теле-

фонные линии были парализованы: ты-

сячи людей сообщали о якобы увиден-

ных кораблях марсиан. Впоследствии 

властям потребовалось шесть недель на 

то, чтобы убедить население в том, что 

нападения не происходило.

Какой российский 
священник с помощью 

медитации добился 
сохранности своего 
тела после смерти?
Даши-Доржо Итигэлов был верхов-

ным ламой русских буддистов с 1911 по 

1917 гг. Умер он в 1927 году во время ме-

дитации в позе лотоса. Согласно его за-

вещанию, в 2002 году саркофаг с телом 

был вскрыт. Обнаружилось, что тело не 

имеет никаких признаков разложения и 

даже обладает некоторыми свойствами 

живого организма.

Какие жестокие сцены 
убрали из народных 
сказок Шарль Перро

 и братьев Гримм?
Большинство сказок, известных нам 

под авторством Шарля Перро, братьев 

Гримм и других сказочников, возник-

ли в народе в эпоху Средневековья, а их 

оригинальные сюжеты порой отличают-

ся жестокостью и натуральностью быто-

вых сцен. Например, в сказке о Спящей 

красавице чужеземный король её не це-

лует, а насилует. Волк съедает не только 

бабушку, но и полдеревни в придачу, 

а Красная Шапочка затем заманивает 

его в яму с кипящей смолой. В сказке о 

Золушке сёстрам всё-таки удаётся при-

мерить башмачок, для чего одна из них 

отрубает себе палец, другая — пятку, но 

затем их разоблачают своим пением го-

луби.

Как может 
восстановиться губка, 

процеженная 
через сито?

Если тело взрослой губки продавить 

через сетчатую ткань, то все клетки отде-

лятся друг от друга. Если затем поместить 

их в воду и перемешать, полностью разру-

шив все связи между ними, то спустя не-

которое время они начинают постепенно 

сближаться и воссоединяются, образуя 

целую губку, сходную с прежней.

Как ежи повлияли 
на форму стаканчиков 

для мороженого 
в Макдоналдсе?

В 2006 году McDonalds изменил 

форму стаканчиков для мороженого 

McFlurry под давлением активистов по 

защите ежей. Дело в том, что ежи, слизы-

вая остатки мороженого в выброшенных 

стаканчиках, иногда засовывали голову 

внутрь, а обратно высунуть не могли и 

умирали от голода. Отверстие в крышке 

стаканчика было уменьшено, чтобы ежи 

не смогли больше попасться в западню.

Где находится аэропорт, 
совершать посадку 

в котором сертифициро-
ваны всего восемь 

пилотов во всём мире?
В азиатском высокогорном государ-

стве Бутан всего один аэропорт с бетони-

рованным покрытием взлётной полосы 

— Паро. Он находится на высоте 2235 ме-

тров в окружении гор-пятитысячников и 

считается одним из самых сложных в ми-

ре. Перед посадкой самолёт маневрирует 

между горами в узком ущелье, кренясь то 

вправо, то влево, а при взлёте он набира-

ет высоту по воронке, пока не поднимет-

ся над горами. Только восемь пилотов во 

всём мире сертифицированы для совер-

шения посадок в этом аэропорте.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 49

Анекдоты
Диетолог – пациенту:

– Значит, так, вот ваша диета: в день 300 г тушёных кабач-

ков, 400 г зелени цикория и сколько хотите листьев салата.

– Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно 

так пастись?

*   *   *
Маленькая хитрость.

Если сделать вид, что не заметил неприятность, то неприят-

ность будет вынуждена проигнорировать тебя.

*   *   *
Если удача повернулась к вам спиной, не расстраивайтесь. 

Пните её! Она обязательно повернётся, чтобы посмотреть, кто 

это сделал!
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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

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

ТРЕБУЮТСЯ

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
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 своевре-
менного реагирова-
ния и принятия не-
обходимых мер по 
недопущению незакон-
ного повышения платы 
граждан за жилищно-
коммунальные услуги 
со стороны управляю-
щих компаний в г. Юби-
лейном 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

СДАЮ
• С 1.09 сдаётся спортзал для занятий бол. тенн. со сво-
им тренером. Покр. дер. ВТ., ЧТ. с 16.00 до 21.00, СБ. с 
10.00 до 21.00. 

8-916-389-77-03

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

8-925-056-88-93

• Дом 88м2 с участком 15 соток, Ярослав. направл., 90 км 
от МКАД, д. Тургенево, Александровский р-н. Гараж, ба-
ня, вода, эл-во, печь, телефон. Асфальтир. подъезд, ря-
дом речка, лес. Возможно ПМЖ. Цена 2 600 000 руб.

8-901-571-34-59

• 2 -к. кв., мкр. Текстильщик , ул. Тарасовская, 9/10к, 62,4/31, 
2/10, 3, муницип. отделка. Свободна. Цена 5 000 000 руб. 

8-926-959-10-98

•  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

•  Требуется администратор-кассир в салон красоты 
«Шарм». 

8 (495) 516-12-69

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте календари 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

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

В редакцию газеты «Спутник» 
на сентябрь месяц 

требуется водитель.
Зарплата по договорённости. 

515-51-18
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