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Юбилейный трудно 
удивить результатами 
учеников наших школ – 

есть у нас призёры и победители 
региональных и Всероссийских 
олимпиад по различным 
предметам и направлениям. 
Но выпускник гимназии № 3  
Игорь Слободсков достиг нового 
уровня, став победителем XIX 
Международной олимпиады 
школьников по физике 
«Туймаада – 2012», которая 
проходила в г. Якутске с 12 по 
21 июля. 

Как приходят к таким результатам? Первый раз 

Игорь принял участие в городской олимпиаде по фи-

зике в шестом классе. Причём несколько лет высту-

пал за учащихся следующего класса и всегда добивал-

ся успеха, завоёвывая призовые места. Каждый год 

– победы в региональных этапах, потом во Всерос-

сийском (одновременно участвуя и побеждая в олим-

пиадах по математике и астрономии). В этом году он 

стал призёром Европейской (проходила в Румынии) 

и Азиатской (в Индии) олимпиад по физике. 

К Международной олимпиаде сборная коман-

да страны по физике – всего 8 человек из всей Рос-

сии(!) – проходила подготовку на сборах в Москов-

ском физико-техническом институте. В дополнение 

к великолепной теоретической базе, полученной в 

гимназии, здесь добавились знания и умения ставить 

эксперименты, начиная с разработки пути его прове-

дения. 

«Подготовка имеет большое значение, – подчёр-

кивает Михаил Алексеевич Огарков, учитель, открыв-

ший для будущего победителя дверь в физику и про-

ведший его по трудному пути знаний. – Но у Игоря 

исключительные способности. Если он слышит тео-

ретический материал, он моментально его восприни-

мает и тут же, без предварительных занятий, начина-

ет решать сложную задачу, но своим методом. В этом 

творчестве, в обязательном поиске нестандартного 

пути его уникальность». 

Международная олимпиада – теоретический тур 

– 5 часов, 4 задачи, и в каждой по 4 подзадачи (т.е. 

всего 16). Экспериментальный тур, где надо, получив 

несколько вещей (например, секундомер и палоч-

ку), ответить на вопрос, который, кажется, никак не 

связан с полученными предметами (неспециалисту 

объяснить это практически невозможно). «Ничего не 

боялся,  не задумывался сложно или нет… Просто ре-

шал и проверял…» – Игорь, улыбаясь, рассказывает 

об олимпиаде как о самом обычном деле. 

«Ему предстоит ещё огромная работа. Тот уро-

вень, который он сейчас имеет, – это только начало 

того, что он может сделать. А сделать он может очень 

много...» – подводит итог и напутствует своего уче-

ника Михаил Алексеевич. 

Много на благо страны, всего мира… Потому что 

Игорь, поступив в МФТИ, выбрал для себя задачи 

вселенского масштаба – астрофизику. А началось всё 

в Юбилейном…

Браво!

Елена МОТОРОВА
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Актуально

Ещё со времён античности 

Олимпийские игры были важней-

шим явлением как спортивной, так 

и политической жизни государства. 

Во время соревнований в честь 

Зевса Олимпийского прекращались 

войны и наступало священное пере-

мирие. За его нарушение грозило 

суровое наказание. 

 Возрождение олимпийского 

движения в современности связано 

с именем барона Пьера де Кубер-

тена. Заметив возросший интерес 

общества к античным Олимпий-

ским играм, вызванный громкими 

археологическими открытиями в 

Олимпии, Кубертен разработал 

проект возрождения Олимпийских 

игр. 23 июня 1894 года на конгрессе 

в Сорбонне было принято истори-

ческое решение возродить Олим-

пийские игры. Уже летом 1896 года 

состоялись Олимпийские игры, ко-

торые имели большой успех. По-

сле их завершения Кубертен занял 

место президента Международного 

Олимпийского комитета. 

Сегодня Олимпийские игры—

неотъемлемая часть современной 

жизни. Сложились определённые 

традиции их проведения, хотя каж-

дый раз организаторы Олимпиады 

стараются чем-то удивить зрителей 

и спортсменов. Чем же удивит мир 

столица Великобритании, в которой 

Игры проводятся уже в третий раз?

 Эмблема Олимпиады 2012—

четыре неправильных многоу-

гольника, изображающих цифры 

2,0,1,2—год проведения Игр. В ле-

вой части логотипа написано слово 

«London», а в правой находятся пять 

олимпийских колец. Около года эм-

блема разрабатывалась компанией 

Wolf Olins. Талисманы олимпиады на 

вид весьма необычны. Сложно даже 

понять, что это такое. По словам 

их разработчиков, это две капель-

ки стали по имени Венлок и Ман-

девиль. У обоих по одному глазу, 

на голове—велосипедные шлемы, 

и, кроме того, на этих необычных 

созданиях нарисованы логотипы 

Олимпиады. Свои имена Венлок и 

Мандевиль получили в честь города 

Мач-Венлока, где прошли первые 

состязания наподобие олимпий-

ских, и деревни Сток-Мандевиль, в 

которой состоялись первые в Вели-

кобритании Паралимпийские Игры.

В этом году победители получат 

самые большие за историю Олим-

пийских игр медали. Их диаметр 

–85 мм, а толщина—7 мм. На одной 

стороне медали будет изобра-

жена эмблема Игр, а на другой—

древнегреческая богиня победы 

Ника. Официальным гимном Олим-

пиады 2012 была объявлена песня 

группы Muse «Survival».

Олимпиада 2012 была заявле-

на как самая экологичная. Новые 

технологии, переработка мусора и 

его повторное использование бы-

ли применены ещё на этапе строи-

тельства. Кроме того, организаторы 

предлагают всем гостям и участни-

кам Олимпиады пересесть на обще-

ственный транспорт, велосипеды 

или и вовсе ходить пешком. По все-

му городу уже проложили велоси-

педные дорожки. Возможно, даже 

будет введён запрет на пользова-

ние автомобилями.

 Поскольку уровень террористи-

ческой угрозы в Великобритании се-

годня очень высок, олимпийская сто-

лица позаботилась о безопасности. 

Дома в олимпийской деревне изго-

товлены из специального материала, 

который не горит. 12 тысяч полицей-

ских будут охранять покой граждан 

во время Олимпиады. Кроме того, 

за безопасностью будут следить 10 

тысяч частных охранников и 6 тысяч 

военных Великобритании.

 В этом году в Олимпиаде при-

мут участие 205 стран. 12,5 тысяч 

спортсменов будут соревноваться в 

31 виде спорта. Для них уже приго-

товлено 302 комплекта наград.

 Из России на Олимпиаду отпра-

вились 436 спортсменов, из них 208 

мужчин и 228 женщин. Больше все-

го спортсменов из Москвы, а на вто-

ром месте— Московская область. 

68 наших с вами земляков будут 

сражаться за олимпийские медали. 

В большинстве видов спорта пред-

ставлен хотя бы один спортсмен 

из Подмосковья. Больше всего их 

в лёгкой атлетике, баскетболе и 

боксе. Есть среди них как заслу-

женные чемпионы, так и молодые, 

подающие большие надежды спор-

тсмены. Пожелаем же им удачи на 

Олимпиаде в Лондоне!

Елена ВОРОБЬЁВА

Вперёд, Россия!
СПОРТ

Список участников Олимпиады 
от Московской области:

1) Баскетбол: Виеру Наталья, Корстин Илона, Осипова Ирина, Хэ-

мон Ребекка Линн (БК «Спарта Энд К»), Вяльцев Егор, Карасев Сер-

гей (БК «Триумф»), Моня Сергей, Фридзон Виталий (БК «Химки»); 

2) Бокс: Очигава Софья, Савельева Елена (ВС), Айрапетян Давид, 

Мехонцев Егор («Динамо»), Водопьянов Сергей (МГФСО), Замко-

вой Андрей («Локомотив»);

3) Велоспорт – трек: Баранова Виктория (ВС);

4) Водное поло: Иванова Евгения, Танкеева Екатерина («Штурм-

2012»);

5) Волейбол: Кошелева Татьяна, Крючкова Светлана, Меркулова 

Юлия (ВК «Динамо»);

6) Вольная борьба: Жолобова Валерия (ЦЛВС), Царгуш Денис (БК 

ЦСКА); 

7) Гандбол: Постнова Людмила (СК « Звезда»);

8) Гребля на байдарках и каноэ: Дьяченко Александр, Короваш-

ков Алексей, Штокалов Илья (ГУМО ЦЛВС);

9) Гребной слалом: Липатов Александр (ГУМО ЦЛВС);

10) Дзюдо: Заблудина Ирина (ВС), Кондратьева Наталья («Дина-

мо»); 

11) Лёгкая атлетика: Аржакова Елена, Беспалова Мария, Гущина 

Юлия, Лысенко Татьяна , Орлова (Сидорченкова) Елена, Томашева 

Татьяна, Борзаковский Юрий, Иконников Денис, Сильнов Андрей 

(ВС), Дегтярева Татьяна, Савинова Мария («Профсоюзы»), Зарипова 

Юлия, Фирова Татьяна, Краснов Владимир, Сидоров Максим («Ди-

намо»), Цирихов Сослан (МО), Шустов Александр («Локомотив»);

12) Парусный спорт: Облова Елена (КДЮСШ «Оптимист»);

13) Плавание: Белякина Дарья, Лобинцев Никита (ВС);

14)Плавание на открытой воде: Большаков Сергей (ФСО «Рос-

сия»), Дятчин Владимир (ОГУ ЦСП ШВСМ);

15) Пляжный волейбол: Васина Анастасия (МОФВ);

16) Прыжки в воду: Позднякова Анастасия, Минибаев Виктор 

(СДЮСШОР);

17) Пулевая стрельба: Галкина Любовь, Каменский Алексей, Хад-

жибеков Артём (ВС), Исаков Владимир («Динамо»);

18) Синхронное плавание: Коробова Дарья («Юность»–Москва);

19) Спортивная гимнастика: Афанасьева Ксения (ВС, ЦЛВС);

20) Теннис: Кириленко Мария (ВС ЦСКА);

21) Тяжёлая атлетика: Каширина Татьяна («Динамо»), Сливенко 

Оксана (МГФСО), Царукаева Светлана, Албегов Руслан (ВС ЦСКА);

22) Фехтование: Ахматхузин Артур, Ганеев Реналь (ВС ЦСКА ГУ-

МО ЦЛВС);

23) Художественная гимнастика: Макаренко Алина («Юность 

России»).

Этого события спортсмены и болельщики со всего мира ожидали 
четыре года. XXX Олимпиада стартовала в Лондоне 27 июля 
и завершится 12 августа. Последние приготовления уже позади, 

спортсмены из стран-участниц прибыли в столицу Великобритании. 
Весь мир замер в ожидании грандиозного спортивного события.

Подросток – Лето
КРИМ-СТОП

Тёплое время года настраивает не 

только на романтическое настроение. 

Начинаются каникулы, молодые люди 

разбредаются по интересам. Кто-то уез-

жает отдыхать, кто-то занимается лю-

бимым видом спорта, иные поступают в 

вузы, ну а тот, кто занятия себе не нашёл, 

находит самый простой способ выбро-

сить избыток энергии – совершает пра-

вонарушение. Даже достижение 18 лет 

не говорит об уровне сознательности, 

это всего лишь законодательная норма, 

предполагающая, что в этом возрасте 

человек должен отдавать отчёт своим по-

ступкам и нести за них ответственность. 

А уж несовершеннолетние… Они нужда-

ются в особом внимании в силу своего 

переходного возраста, когда видоизме-

няется поведение, эмоциональные реак-

ции и мировоззрение подростка. Именно 

для этого существуют комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Такая комиссия работает и в нашем го-

роде. И как раз с мая по октябрь прово-

дится межведомственное мероприятие 

«Подросток–2012».

Заместитель председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

из прав, начальник сектора по обеспе-

чению деятельности комиссии Лидия 

Чередилина рассказала о том, что это 

мероприятие проводится с целью ран-

него выявления несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опас-

ном положении. Первый этап «Подро-

сток – Безнадзорные дети» проводился в 

начале июня. В деле профилактики под-

ростковых безнадзорности, беспризор-

ности, наркомании, токсикомании, ал-

коголизма, суицидов, правонарушений 

и для защиты прав несовершеннолетних 

задействованы органы и учреждения си-

стемы профилактики – отделение поли-

ции, Управление образования, спорта, 

культуры, работы с детьми и молодёжью, 

отдел опеки и попечительства, город-

ская больница, детские сады и школы. 

Как раз последние являются одним из 

главных инструментов раннего выявле-

ния неблагополучных семей. Кому как 

не работникам детского сада и школы 

лучше знать семью подростка, лучше 

разбираться в причинах того или иного 

поведения тинэйджера.

Во время проведения первого эта-

па проверялись и выявлялись неблаго-

получные семьи. По результатам была 

оказана необходимая материальная по-

мощь, дети были отправлены в летние 

лагеря отдыха. Второй этап «Подросток 

– Игла» оказался не совсем 

актуальным для Юбилейно-

го. У нас в городе на учёте 

всего один наркоман. Но в 

рамках этого этапа проверя-

лись точки продажи алкого-

ля, выявлялись подростки, 

употребляющие спиртные 

напитки, и целые семьи. 

Сотрудники полиции про-

водили рейды, проверялись 

летние городские лагеря. 

До конца октября будут ещё 

проведены этапы: «Подро-

сток – Семья», «Подросток 

– Свобода» и «Подросток – Занятость». 

По признанию Лидии Алексеевны, в 

Юбилейном не так много неблагополуч-

ных семей и бесконтрольных детей по 

сравнению с другими городами. Но это 

вовсе не означает, что члены комиссии 

сидят без дела. Самое главное в их ра-

боте – профилактика правонарушений. 

Для того, чтобы тинэйджер не встал на 

скользкий путь, в школах регулярно про-

водятся беседы учеников с психологами 

и сотрудниками полиции.

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав также даёт согла-

сие на переход детей из школы на другие 

формы образования. Часто школьник 

советуется с родителями, куда ему посту-

пать. Ну а если посоветоваться не с кем, 

то на помощь приходят специалисты ко-

миссии по делам несовершеннолетних.

Всё-таки как бы хорошо не работа-

ли комиссия, полиция, воспитатели и 

учителя, ответственность за своих детей 

должны в первую очередь нести родите-

ли. Не отворачивайтесь от своего ребён-

ка, не отдавайте его воспитание на откуп 

других, пусть и хороших, но чужих ему 

людей, займитесь его проблемами и его 

жизнью, потому что потом может быть 

слишком поздно.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Отдыхать надо с умом!

Талисманы Олимпиады
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Губерния

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
18 июля 2012 года в 15 час. из дома ушёл гулять и до настоящего вре-

мени не вернулся несовершеннолетний Зуев Александр Александрович, 
07.09.2000 года рождения, житель городского округа Мытищи Москов-
ской области.

Приметы:
на вид 12 лет, рост 150 см, среднего телосложения, европейская внеш-

ность, волосы тёмно-русые, коротко подстрижены, глаза серые.
Был одет в чёрную футболку с белыми надписями на груди, чёрные 

спортивные штаны с красными полосами внизу, кроссовки серого цвета.
При себе имел велосипед с рамой фиолетового цвета.

Информацию о несовершеннолетнем 
просьба сообщить по телефонам: 

8 (495) 506-34-17, 586-25-11
или телефону 02

НОВОСТИ

Сформирована Общественная 
палата Московской области
В Московской области завершён процесс форми-

рования Общественной палаты. На организационном 

собрании правомочного состава были утверждены 

последние 15 членов. Ранее треть членов палаты бы-

ли утверждены Губернатором Подмосковья Серге-

ем Шойгу, а ещё одна треть – Московской областной 

Думой. В новый состав подмосковной Общественной 

палаты вошли религиозные и общественные деятели, 

артисты, представители СМИ, учёные, политологи, 

юристы и педагоги. Среди наиболее известных пер-

сон – писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певец 

Лев Лещенко, актёр и режиссёр Александр Ширвиндт, 

джазмен Игорь Бутман, гендиректор ВГТРК и главред 

«Московского Комсомольца» Павел Гусев.

Всего в Общественную палату входят 45 представи-

телей общественных и иных некоммерческих организа-

ций Подмосковья. Общественная палата – независимый 

коллегиальный орган, который проводит экспертизу 

законопроектов и иных нормативно-правовых актов 

регионального и муниципального уровня, а также вно-

сит предложения в органы государственной власти и 

местного самоуправления по наиболее актуальным во-

просам социально-экономического развития региона. 

Срок полномочий нового состава Общественной пала-

ты – три года.

По сообщению РБК

Главная медицинская проблема 
региона решится к сентябрю
Московская область выделила дополнительно 500 

млн рублей на закупку лекарств для льготников. Таким 

образом, будет решена главная медицинская пробле-

ма региона: 45% обращений жителей, по словам вице-

губернатора Руслана Цаликова, касается недостаточно-

го льготного обеспечения граждан.

Напомним, в прошлом году в регионе разразился 

скандал, связанный с дефицитом инсулина, а в некото-

рых районах Подмосковья обеспеченность лекарствами 

не превышает 50 процентов. Вице-губернатор назвал 

ситуацию возмутительной, поручив министру здраво-

охранения Дмитрию Тришкину решить её в кратчай-

шие сроки. По словам министра, аукционы будут про-

ведены в августе, и уже в сентябре все льготники будут 

получать лекарства в полной мере.

По материалам газеты «Московский Комсомолец» 

В Подмосковье тестируют 
систему «ЭРА ГЛОНАСС»

В Московской области стартовало тестирование 

системы экстренного реагирования при авариях на до-

рогах «ЭРА ГЛОНАСС» во взаимодействии с Центром 

управления кризисными ситуациями МЧС по Москов-

ской области. Об этом сообщил заместитель гендирек-

тора ОАО «Навигационно-информационные системы», 

директор программы «ЭРА ГЛОНАСС» Дмитрий Мар-

ков. Он заявил, что в сентябре эксплуатация должна за-

вершиться, будут подведены итоги её работы и резуль-

таты продемонстрированы Правительству Московской 

области.

По информации Агентства новостей Подмосковья 

 Уголовных дел о коррупции 
стало в 2,5 раза больше

В 2,5 раза больше дел о коррупции возбудили в Под-

московье с января по июль текущего года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2012 

году по данному правонарушению в регионе возбуж-

дено 587 уголовных дел. Об этом сообщили в Главном 

следственном управлении Следственного комитета РФ 

по Московской области. При этом около половины дел 

возбуждено по статье «Служебный подлог», на втором 

месте – статья «Мошенничество».

Фигурантами уголовных дел стали один заместитель 

руководителя следственного отдела органов внутренних 

дел, три следователя ОВД, один адвокат, четыре члена 

избирательной комиссии, шесть депутатов местных ор-

ганов самоуправления и один глава муниципального 

образования.

По информации газеты 
«Ежедневные новости Подмосковья» 

Бюджет пополнился 
на 15 млрд рублей

Более 15 млрд рублей поступило в областной бюджет 

за счёт дополнительного начисления налогов, сборов 

и пеней, а также предъявленных налоговых санкций в 

первом полугодии. Особое внимание было уделено по-

лучателям необоснованной выгоды, выявлению и пре-

сечению схем уклонения от налогообложения. Кроме 

того, проведены проверки использования кассовых 

аппаратов. Более чем в 80% случаях предпринимате-

лей привлекли к административной ответственности за 

отказ выдать товарный чек. Сумма штрафов составила 

18 млн рублей.

По информации телеканала «Подмосковье» 

Жители могут напрямую 
обратиться к министру культуры 

На сайте Министерства культуры Московской об-

ласти заработала интерактивная приёмная министра 

культуры Московской области Антона Губанкова. Те-

перь любой житель Подмосковья, введя минимальные 

данные о себе, может отправить письмо министру. Но-

вая форма обращения позволит каждому желающему 

высказать свои идеи или пожелания по развитию сферы 

культуры Подмосковья, а также оперативно сообщать 

министру о любых нарушениях, связанных с сохране-

нием памятников культуры в Московской области.

Министерство культуры Московской области

Минкультуры 
и «Парламентская газета» 

проведут поэтический конкурс
Министерство культуры Московской области и 

«Парламентская газета» в рамках Года российской исто-

рии, 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года 

и 200-летия Бородинского сражения проводят Всерос-

сийский поэтический конкурс детского и юношеского 

творчества «Скажи-ка, дядя...» Участие могут принять 

молодые поэты со всей России от восьми до двадцати пя-

ти лет. Темы стихов – великие битвы и события в истории 

страны, выдающиеся имена и судьбы, героические под-

виги на полях сражений Отечественной войны 1812 года.

Уже с сентября стихи конкурсантов будут регулярно 

появляться на страницах «Парламентской газеты». Со-

стязаться в поэтическом искусстве молодые таланты бу-

дут в трёх возрастных категориях. Для подведения ито-

гов будет создана комиссия, в которую войдут депутаты 

Государственной Думы и члены Совета Федерации.

Победители получат модные гаджеты iPhone и iPad. 

Вручение призов состоится в декабре и пройдёт в торже-

ственной обстановке. По итогам конкурса планируется 

издать сборник стихов и провести концерт лауреатов.

Конкурсные работы – не более пяти стихов от 

каждого участника – можно присылать с 19 июля 

по 15 ноября по адресу: 125362, г. Москва, ул. Ту-

шинская, 10, Московская областная государственная 

библиотека. E-mail: office@bibl-mobl.ru. Телефоны: 

(495) 491-09-45, 491-63-77.

По материалам пресс-службы 
Министерства культуры Московской области

В Тарасовке 
восстановят часовню

Как сообщила глава сельского поселения Тарасов-

ское Э.М. Чистякова, в 1997 году по инициативе Пуш-

кинского общества краеведов была предпринята попыт-

ка восстановления часовни. Был выделен земельный 

участок, получен ордер на проведение работ, но с нача-

лом реконструкции автомобильной дороги «Холмого-

ры» работы по строительству часовни так и не начались. 

Активизировалась работа в 2008 году, когда в Пушкин-

ское общество краеведов были переданы копии доку-

ментов и чертежей часовни. На заседании рабочей груп-

пы было принято решение о восстановлении часовни 

к 200-летию победы России в Отечественной войне1812 

года.

22 августа 2009 года состоялась церемония установ-

ки и освящении Поклонного креста. Был установлен 

баннер на месте восстановления часовни. В мае 2012 

года на средства благотворителей положено начало 

строительства памятника-часовни: была произведена 

закладка и освещение фундамента под возведение ча-

совни на отведённом участке.

По сообщению официального сайта 
администрации Пушкинского района 
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График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

август 2012 г.
 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 3-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по т. 509-15-72

СЁМИН Иван Александрович, 
1-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ ДО «Детская музыкальная школа», 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
3-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по т. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович, 
5-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич,  

7-й избирательный округ
17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», Школьный проезд, д. 2

ЗВЁЗДЫЧЕВА Ольга Анатольевна, 
9-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца 

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело»

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–19.00 3-й пн месяца

офис ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОЛКОВА Ольга Николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСТОХИН Алексей Александрович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР

17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН Игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд д. 3, комн.35,  
код домофона 35 

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 1-й пн месяца

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ В МОСОБЛДУМЕ

Депутаты встретились 
с представителями 

муниципальных органов власти
На прошлой неделе в Коломне прошёл очередной 

семинар для глав и депутатов советов городского окру-

га Коломна, Коломенского и Луховицкого районов, 

а также городских и сельских поселений, входящих в 

их состав. Депутаты регионального парламента рас-

сказали участникам совещания о новых положениях 

в областном и федеральном законодательстве. Среди 

тем, затронутых в ходе дискуссии, было взаимодей-

ствие Мособлдумы с органами местного самоуправ-

ления, проблемы формирования местных бюджетов, 

особенности правового регулирования в сфере здра-

воохранения, строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства.

Как отметил первый заместитель председателя Мо-

сковской областной Думы Сергей Юдаков, депутаты 

уже подготовили пять законодательных инициатив, 

которые в самое ближайшее время будут направлены 

в Госдуму. Эти инициативы касаются, в частности, 

взимания налога на доходы физических лиц по месту 

жительства, а не по месту работы. Ещё одна законода-

тельная инициатива, поддержанная местными депута-

тами, связана с тем, чтобы в доходы местных бюджетов 

попадала часть федеральных налогов – налога на при-

быль, налога на имущество юридических лиц и часть 

акцизов, начисляемых на алкоголь и нефтепродукты.

По информации 
официального портала Мособлдумы 

 Парламентарии подготовили 
поправки в закон о медперсонале

Депутаты Мособлдумы предлагают выпускникам 

медицинских и фармацевтических вузов отработать 

от трёх до пяти лет в муниципальных или госучреж-

дениях.

На прошлой неделе было подписано соответству-

ющее обращение к председателю Правительства РФ 

Дмитрию Медведеву, в котором депутаты предлагают 

ввести федеральный регистр медработников и само-

стоятельную поддержку медицины в регионе. Эту нор-

му депутаты хотят закрепить в федеральном законода-

тельстве. Речь идёт только о тех выпускниках, которые 

обучались на бюджетной основе за счёт средств госу-

дарства. При этом за молодым специалистом будет за-

креплено право самостоятельно выбирать учреждение 

на территории России. 

По информации 
официального портала Мособлдумы 

Правительство будет регулировать 
розничную торговлю 

19 июля депутаты Мособлдумы приняли изменения 

в закон «О Правительстве Московской области». Со-

гласно поправкам за исполнительной властью региона 

закрепляются полномочия в сфере регулирования тор-

говой деятельности, организации розничных рынков, 

осуществления деятельности по продаже товаров, про-

ведения региональных лотерей. Изменения обусловле-

ны приведением этого закона в соответствие с положе-

ниями федерального и областного законодательства. 

Его принятие не потребует дополнительных расходов 

из подмосковного бюджета.

По сообщению официального портала Мособлдумы 

Процесс передачи военных городков 
Подмосковью будет ускорен

Мособлдума обратилась к Президенту России Вла-

димиру Путину с просьбой ускорить процесс передачи 

имущества военных городков, в том числе объектов 

ЖКХ, в собственность муниципалитетов Подмоско-

вья.

В настоящее время из 106 заявлений муниципаль-

ных образований на приёмку военного имущества, на-

правленных в Минобороны ещё весной, принято ре-

шение только по шести. В регионе ведётся подготовка 

к очередному отопительному сезону, однако проверить 

состояние объектов, которые пока стоят на балансе во-

енных, невозможно.

Напомним, в ноябре прошлого года был принят 

федеральный закон, обязывающий Минобороны без-

возмездно передавать субъектам и муниципалитетам 

всё недвижимое имущество, не использующееся для 

нужд ведомства.

По информации телеканала «Подмосковье» 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МО

 В Подмосковье 
разработают стратегию 

социально-экономического 
развития региона до 2030 года

Министр экономики Московской области Алек-

сей Медведев сообщил на заседании Правительства 

об объявлении конкурса на разработку стратегии 

социально-экономического развития Московской 

области до 2030 года в связи с признанием утратив-

шим силу прежнего законопроекта. 

 «По данному вопросу мы должны выработать со-

гласованные позиции, – обратился вице-губернатор – 

председатель Правительства Андрей Шаров, – долж-

но быть чёткое понимание, какой будет Московская 

область к 2030 году и в каком направлении региону 

развиваться». 

Лучших учителей Подмосковья 
поощрят денежными премиями 
На заседании Правительства одобрено поста-

новление «О заключении в 2012 году Соглашения 

между Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации и Правительством Москов-

ской области о предоставлении субсидии из феде-

рального бюджета бюджету Московской области 

на выплату денежного поощрения лучшим учите-

лям». 

По словам министра образования Московской об-

ласти Лидии Антоновой, из федерального бюджета на 

выплату денежного поощрения 41 лучшему учителю 

– победителю конкурса в рамках приоритетного на-

ционального проекта «Образование» выделено 8 млн 

200 тыс. рублей, что составляет 200 тыс. рублей на че-

ловека. 

Из бюджета региона на эти цели предусмотрено 

22 400 тыс. рублей. Кроме того, 224 учителя – участ-

ника регионального этапа конкурса получат именную 

премию Губернатора Московской области в размере 

100 тыс. рублей на каждого. 

Подмосковным 
специалистам здравоохранения 

увеличат зарплаты 
Одобрено постановление «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников государ-

ственных научных учреждений Московской области в 

сфере здравоохранения». 

Министр здравоохранения Московской области 

Дмитрий Тришкин сообщил, что с 1 сентября 2012 

года должностные оклады сотрудников государствен-

ных учреждений здравоохранения Московской обла-

сти увеличиваются на шесть процентов. К примеру, 

оклад ассистента при наличии учёной степени канди-

дата наук теперь составит 10 тыс. рублей. 

Пресс-служба Правительства Московской области

Итоги заседания 
Правительства Московской области от 24 июля 2012 года
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Спутник

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия 
- Доминиканская республика. Гандбол. 
Женщины. Россия - Великобритания. 
Дзюдо. Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Братья и звезды
23.35 Х/ф «ХИЩНИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в 
Лондоне

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38
10.35 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Место для дискуссий
00.40 Футбольный центр
01.10 Выходные на колесах
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
05.30 Д/ф «Еда из палатки»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
01.35 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май»
02.40 В зоне особого риска
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.45, 02.30 Д/с «История произведений 
искусства»
14.10 Т/ф «Вишневый сад»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»

16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-
ни»
17.15 П.И.Чайковский. Симфония N4
18.10, 01.40 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция»
19.00 Секретные физики
19.45, 20.25 Белая гвардия
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Пер-
вый красный генерал»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 14.40, 02.00 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
13.00, 22.25 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция
17.55 Олимпийские игры. Прыжки в во-
ду. Вышка. Мужчины. Прямая трансля-
ция
19.40 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция
21.20 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция
23.50 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
13.55 Уйти от родителей
14.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.00 Х/ф «КРАСОТА ИППОЛИТЫ»
02.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
04.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

05.50 Цветочные истории
06.00 Д/с «Отцы и дети»
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 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
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10.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
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 Обманутые наукой
20.00 Пришельцы государственной важ-
ности
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
01.20 Т/с «МАТРЕШКИ 2»
02.20 В час пик
02.50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Наедине с природой»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
00.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.25 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели живот-
ных»

СТС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 16.50, 
18.30, 23.45, 00.00, 00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР»
01.45 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны забытых побед»
07.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
10.55, 19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ»
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
09.25 Д/ф «Спасти любовь»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan

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 Дневник Олимпиады
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 СО-
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Фехтование. 
Стрелковый спорт. Теннис. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия
03.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в 
Лондоне

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье»
00.40 Мозговой штурм. Будущее без до-
пинга
01.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
02.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая гвардия
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13.40 Соавтор-жизнь. Борис Полевой
14.10 Т/ф «Вишневый сад»
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-
ни»
17.15 Л.Бетховен. Концерт для скрипки с 
оркестром
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция. Эпоха Александра Маке-
донского»
19.00 Секретные физики
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Эволюция»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ ИСТО-
РИЯ»
02.40 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона 
с оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 15.15, 22.30, 02.15 Олимпийские 
игры
10.50 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»
11.20 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
13.45 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Дзюдо. Пря-
мая трансляция
19.30 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры. Тяжелая атле-
тика. Женщины
23.30 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША»

00.55 Х/ф «БАБНИК»
02.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
04.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
05.40 Цветочные истории
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Отцы и дети»
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 
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10.00 Х/ф «К СОЛНЦУ»
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 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
00.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА»
02.35 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 04.55 Д/ф «Наедине с природой»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
00.25 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
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, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 
23.50, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР»

17.30 Галилео

20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «БАЗА»

00.30 Х/ф «В ПАУТИНЕ СТРАХА»

02.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3»

04.25 Х/ф «1814»

05.15 М/с «Джуманджи»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Элита ВДВ»

06.45, 14.00 Д/с «Битва империй»

07.05, 14.15 Т/с «БАТЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ»

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 побе-

ды»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»

00.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

02.00 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи»

08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

09.25 Д/ф «Суперчеловеки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-

сила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.45 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

18.30, 20.30 Счастливы вместе

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

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»

02.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»

30 июляПН

31 июляВТ

Телевидение
с 30.07.12 по 5.08.12
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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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.30 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Прыжки в воду. Тяжелая ат-
летика. Спортивная гимнастика. Дзюдо. 
Велоспорт. Гребной слалом
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Среда обитания
23.35 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Спортивная гимнастика. 
Фехтование. Теннис
00.55 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
02.45, 03.05 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДО-
РОТИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в 
Лондоне

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

10.20, 17.50, 21.00 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая гвардия
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.55 Секреты старых мастеров
14.10 Т/ф «Страница жизни»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.15 И.Брамс. Концерт N2 для форте-

пиано с оркестром
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим»
19.00 Секретные физики
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до атома
22.30 Опера «Богема»
01.00 Д/ф «Сопротивление русского 
француза»
01.30 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
02.45 Д/ф «О'Генри»

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 15.50, 02.30 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция
18.25 Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция
19.40 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция
21.20 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщины
23.25 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Дело Астахова
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Т/с «СИНДИКАТ»
04.10 Д/с «Декоративные страсти»
06.00 Д/с «Отцы и дети»

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 
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10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
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 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
01.20 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
03.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Мальчик, которому предстоя-
ло стать королем»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
00.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.40 Д/ф «Наедине с природой»
05.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-
ных»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.50, 18.30, 
00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БАЗА»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
00.30 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4»
03.55 Х/ф «1814»
04.50 М/ф Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Элита ВДВ»

06.45, 14.00 Д/с «Битва империй»

07.05, 14.15 Т/с «БАТЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

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 побе-

ды»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..»

00.30 Д/с «Еще не вечер»

02.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ»

03.40 Х/ф «АТАКА»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи»

08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

09.25 Д/ф «Похудей со звездой»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-

сила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.40 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.30, 20.30 Счастливы вместе

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

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»

02.50 Х/ф «УИЛЛАРД»

04.50 Школа ремонта

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Сердцу не прикажешь
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Бразилия. В перерыве - про-
грамма «Время»
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт. 
Фехтование. Настольный теннис

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры 
в Лондоне

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА»
10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38

10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.50 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Доказательства вины
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
04.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные церкви»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая гвардия
12.05 Полиглот
12.50, 22.30 Д/с «Эволюция»
13.50 Т/ф «Солнце на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-
ни»
17.15 Концерт Красимиры Стояновой и 

БСО им. П.И.Чайковского
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим»
19.00 Секретные физики
21.20 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «СЫН ОХОТНИКА С ОРЛА-
МИ»
01.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни»
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон-
церт N3

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 15.10, 21.35 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 
г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 
г. Дневник
13.00 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
17.40 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция
19.30 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Д/с «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
20.55 Х/ф «ВОРОБЫШЕК»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.25 Т/с «МЕГРЭ»

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 
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10.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ»
00.50 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ 
КРОВНЫХ УЗ»
03.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/ф «Македония: неизвестная ци-
вилизация»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
11.15, 12.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»
13.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-
ПРОСОВ»
02.15 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ»
04.50 Д/ф «Мальчик, которому пред-
стояло стать королем»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
23.35, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК»
00.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ»
02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5»
04.05 Х/ф «1814»

05.00 М/ф Мультфильмы

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Элита ВДВ»

06.45, 14.00 Д/с «Битва империй»

07.05, 14.15 Т/с «БАТЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

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 побе-

ды»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

00.30 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»

02.20 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

03.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»

07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-

ние»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи»

08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

09.25 Д/ф «Молодые-наглые»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-

сила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-

ДЕЖД»

18.30, 20.30 Счастливы вместе

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее

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»

1 августаСР

2 августаЧТ

Телевидение
с 30.07.12 по 5.08.12
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Как живёшь, молодёжь?

Отцепись!
ОПАСНОЕ ХОББИ

Когда-то это считалось 

хулиганством, но любое не-

приглядное действие можно 

сделать красивым с помощью 

пиара, например. Впервые о 

зацепинге как самостоятель-

ной дисциплине заговорили в 

2008 в группе «Электричкинг» в 

«В контакте». Уже в 2009 заце-

перы серьёзно занялись своим 

позиционированием, прежде 

всего в интернете. Организо-

вали «пресс-службу» и давали 

комментарии СМИ, рассказы-

вали о себе на сайтах о желез-

ных дорогах. С их слов получа-

лось, что зацепинг — это новый 

прогрессивный стиль жизни 

и неофициальный вид спорта. 

Глупость действительно выгля-

дит героически, если снять её 

на видео, подложить электрон-

ную музыку и опубликовать на 

YouTube. На форумах зацепинг 

обсуждается как серьёзная и 

продуманная дисциплина: вот 

конструктивные особенности 

вагонов, а вот техника безопас-

ности. За последние десять лет 

разбилось ВСЕГО несколько 

человек. Зацеперу угрожает 

не скорость, а люди: бдитель-

ные пассажиры, сотрудники 

ЧОПов, полицейские с собака-

ми (административный штраф 

100 руб.). Остальное легко кон-

тролировать. Как же всё это 

красиво: прямо-таки романти-

ческий герой-зацепер противо-

стоит миру угрюмых людей. 

Адреналин, скорость, бунт – 

атрибуты бесшабашной моло-

дости. Но есть одно НО: заце-

перы гибнут страшно, нелепо 

и совсем не так героически, 

как написано в группах. На-

ше Ярославское направление 

МЖД, наряду с Горьковским, 

самое популярное для этого 

глупого занятия. В Юбилейном 

было составлено несколько 

протоколов и были смертель-

ные случаи. А теперь убираем 

красочную упаковку и видим. 

Паренёк, решивший доказать 

всему миру, как он крут и бес-

страшен и всего несколько ми-

нут назад планирующий свою 

жизнь, лежит на путях безды-

ханный…электричка продол-

жила путь, его друзья-зацеперы 

умчались дальше жить, даже 

его родители, безутешные в 

своём горе, они всё равно будут 

жить, а этот паренёк уже нет… 

а ведь он мог заняться спортом, 

пойти работать, встретить ту 

единственную, он мог всё, но 

променял это на ежеминутную 

слабость быть мнимым героем. 

Именно мнимым, потому что 

настоящий герой совершает 

настоящие поступки и занима-

ется настоящим делом.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото с yandex.ru

Это серьёзно!
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

На учёте в отделе по делам несовер-

шеннолетних г. Юбилейного состоит 

16 подростков и 12 семей. За полгода 

составлено 30 протоколов. Об этом со-

общила старший лейтенант полиции 

Потоцкая Ольга. В качестве инспекто-

ра по Юбилейному она работает около 

года и отмечает, что именно наш отдел 

полиции является хорошей школой для 

любого начинающего полицейского. 

Работа с подростками – нелёгкий труд. 

Переходный возраст психологи опреде-

ляют как ступень развития, на которой 

подросток меняется. И именно на этом 

этапе ему нужна помощь. И тут важно 

не только разговаривать и обеспечивать 

комфортную среду, но и учить тому, что 

в обществе соблюдаются определённые 

нормы поведения, которым нужно сле-

довать или отвечать за правонарушения 

по закону. Конечно, работа Ольги По-

тоцкой и её коллег не заключается в том, 

чтобы только наказывать, хотя наказа-

ние и является неотъемлемой частью ра-

боты сотрудника полиции. Специфика 

службы инспектора по делам несовер-

шеннолетних заключается в выявлении, 

контроле и профилактике совершения 

преступлений среди тинэйджеров. И тут 

важно быть не столько юристом, сколь-

ко хорошим психологом. «Работая с 

трудным подростком, важно с ним дру-

жить», – говорит старший лейтенант. 

Наш город не назовёшь преступным, и 

в отношении подростков применяются 

в основном административные меры 

воздействия. Уголовных преступлений 

не так много (по одному в прошлом и в 

этом году) и связаны с кражами и разбо-

ем. Тем не менее, несовершеннолетние 

юбилейчане частенько нарушают закон 

№ 148/2009-ОЗ, так называемый «закон 

о комендантском часе» и составляются 

протоколы за распитие спиртных на-

питков. Если ребёнка, находящегося на 

улице без сопровождающих, задержат 

в тёмное время суток, ответственность 

ляжет на родителей. В первый раз на-

рушителям грозит предупреждение или 

штраф от 500 до 1000 рублей. Если на-

рушение повторится, штраф увеличится 

до 3–5 тыс. рублей.

Полиция регулярно проводит рейды. 

В один такой рейд мы сходили с Ольгой 

Потоцкой, заместителем председателя 

КДН Лидией Чередилиной и специали-

стами секторов спорта и культуры го-

родской Администрации. В этом рейде 

никто оштрафован не был, но подрост-

ков, проводящих время вне дома, было 

предостаточно. С теми, кого мы встре-

тили на улице, были проведены беседы 

и разъяснены законодательные нормы.

Естественно, что преступления со-

вершают по большей части подростки 

из неблагополучных семей, но бывает и 

так, что родители не могут справиться с 

ребёнком и сами обращаются за помо-

щью к инспектору. У Ольги Потоцкой 

было несколько таких случаев, она про-

водила беседу с ребятами, рассказывала 

о последствиях безответственного пове-

дения. На некоторых это действовало, 

возможно, что называется, помогали 

ещё и стены отделения полиции, там 

всё по-настоящему и всё подростки ви-

дели своими глазами. К счастью, боль-

шинство молодых людей в Юбилейном 

заняты делом, многие из правонаруши-

телей идут на контакт и стараются ис-

правляться, ну а совсем неуправляемых 

перевоспитывают уже в колониях для 

несовершеннолетних (но такой случай у 

нас единственный).

22 часа! 
Ваши дети дома? 

Это не пустая фраза, всегда помните 

о ней. 

А если заметили, что где-то несовер-

шеннолетние находятся в опасности, 

звоните в отдел полиции по г. Юби-

лейному по телефону дежурной части: 

8 (495) 519-98-55 или в отдел по делам 

несовершеннолетних: 8 (495) 519-01-02.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Зацеперы на станции Болшево

Во время рейда в скейт-городке

Молодость активна и красива, пусть такой и остаётся
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Путешествие

Спасибо 
за незабываемую поездку!

В нашем городе 
уделяется 
серьёзное 

внимание образованию 
и воспитанию 
подрастающего 
поколения. 
Неудивительно, 
что учащиеся школ 
добиваются прекрасных 
результатов на 
различных олимпиадах 
и конкурсах, принося 
славу родному городу, 
успешно сдают ЕГЭ, 
поступают в вузы. 

Но дать качественное обра-

зование – это полдела. Воспи-

тать хороших людей, достойных 

продолжателей дела своих от-

цов, лучших традиций нашего 

города, города учёных и патрио-

тов своей страны, воспитать лю-

дей, уважающих другие народы 

и способных жить в поликуль-

турном мире, – вот задача, ко-

торую необходимо решить, если 

мы хотим, чтобы было будущее 

у нашей страны, в том числе, у 

нашего города! И замечательно, 

что это понимают и педагоги, и 

Администрация нашего города. 

Несмотря на финансовые слож-

ности, связанные с кризисом, 

Администрация города, Глава 

города изыскивают средства 

для образовательных программ, 

программ, направленных на 

воспитание детей и молодё-

жи города. Очень интересна и 

разнообразна программа ме-

роприятий, посвящённых 20-

летию Юбилейного. Фестиваль, 

проводящийся в течение всего 

учебного года, – это не только 

смотр талантов. Это, прежде 

всего, программа, очень про-

думанная программа патрио-

тического воспитания. В рам-

ках этого фестиваля проходил 

и первый интеллектуальный 

турнир, посвящённый истории 

нашего города. Перед проведе-

нием турнира для школьников 

были организованы лекторий, 

экскурсия  в музей Тихонраво-

ва. Ребята изучали мемуары учё-

ных нашего города, материалы 

газеты «Спутник», где в течение 

последних двух лет регулярно 

публиковались материалы по 

истории нашего города и исто-

рии развития космонавтики, к 

которой город имеет прямое и 

самое непосредственное отно-

шение. И неудивительно, что 

на турнире команды всех школ 

города показали, что они знают 

и любят свой город. А ведь идея 

проведения такого турнира ро-

дилась годом раньше, после по-

ездки группы учащихся МОУ 

«Гимназия № 3» с учителями и 

начальником Управления Обра-

зования города Н.А. Чурсиной 

в белорусский город-побратим 

Червень, инициатором кото-

рой был Глава нашего города 

В.В. Кирпичёв. Целью поездки 

было участие команды нашего 

города в интеллектуальном тур-

нире «Игуменская Завея». Об 

этой поездке и участии в турни-

ре уже писала газета в прошлом 

году. А в этом году состоялось 

продолжение. Хотелось бы до-

бавить, продолжение новой 

традиции. Согласитесь, ведь од-

но дело, когда конкурс прохо-

дит в школе, другое дело, когда 

он проходит на уровне города. 

А вот когда ребята защищают 

честь города на международном 

уровне, это ещё более интересно 

и ответственно. Но дело даже не 

только в результатах, которых 

они добиваются. Такие поездки 

помогают ребятам расширить 

свой кругозор, больше узнать о 

прошлом своей страны – ведь 

история России и Белоруссии 

неразрывно связаны, ближе по-

знакомиться с культурой друго-

го, очень близкого нам 

народа, подружиться 

со своими зарубеж-

ными сверстниками. 

Это и есть воспитание 

патриотизма и толе-

рантности, причём не 

на словах, а на деле. 

И спасибо Главе горо-

да, что, несмотря ни 

на какие финансовые 

сложности, он находит 

возможность органи-

зовывать такие поезд-

ки учащихся нашего 

города. В этом году в 

поездке участвовали 

уже не 6 учащихся, как 

в прошлом году, а 12.  

И представляли они 

две школы, а точнее 

две гимназии: гимна-

зию № 3 и гимназию 

№ 5. Команды этих 

двух гимназий показа-

ли лучшие результаты 

в первом городском турнире 

(команда МОУ «Гимназия № 3» 

«Молния», занявшая 1 место, 

и команда «Ю-6» МОУ «Гим-

назия № 5», занявшая 2 место). 

Они и получили право поехать 

на очередной интеллектуаль-

ный турнир в город Червень. 

Сопровождали их в этой поезд-

ке учителя: Т.М. Самохвалова, 

учитель МОУ «Гимназия № 3» 

и Л.В. Ващилина, учитель МОУ 

«Гимназия № 5».

Как всегда, кроме участия 

в турнире, для наших команд 

гостеприимные хозяева орга-

низовали насыщенную и очень 

познавательную и интересную 

культурную программу. Ребята 

побывали в белорусских шко-

лах, подружились со своими 

сверстниками. Для них были 

организованы очень интерес-

ные и ценные, с точки зрения 

воспитательного потенциала, 

экскурсии. Приём, как всегда, 

был очень тёплый и радушный. 

Нас встречали как родных. Кро-

ме интеллектуального турнира, 

белорусские друзья приглаша-

ли нас, юбилейчан, привозить 

наших детей в лагерь, на тури-

стические слёты и слёты   по те-

матике ОБЖ (юных пожарных 

и т.п.). Возможно, в будущем и 

в этих программах удастся поу-

частвовать учащимся Юбилей-

ного. А ещё хотелось бы, чтобы 

в продолжение нашей дружбы 

мы смогли принять белорус-

ских школьников на террито-

рии нашего города и провести 

здесь такой интеллектуальный 

турнир, как в Червене. Было 

бы также здорово, если бы в 

качестве ведущего можно было 

бы пригласить Л. Климовича и 

И. Вабищевич, главных орга-

низаторов интеллектуальных 

турниров в г. Червене, где такие 

турниры проводятся регулярно, 

а в промежутках с командами 

проводятся занятия-тренинги, 

которые позволяют развивать 

мыслительные способности 

ребят, быструю реакцию, на-

ходчивость, оснащать их до-

полнительными знаниями,  

формировать умение работать 

в команде…  Конечно, со-

ревноваться с белорусскими 

сверстниками непросто. Во-

первых, из-за их постоянной 

подготовки, во-вторых, часть 

заданий звучат по-белорусски, 

и хоть нашим ребята эти за-

дания переводились, их со-

держание также касалось бе-

лорусской тематики, что для 

юбилейчан представляет слож-

ность, хоть мы и старались как 

можно больше прочитать перед 

поездкой о Белоруссии и Игу-

менском районе. Зато это было 

очень познавательно и интерес-

но. Итоговую таблицу с  резуль-

татами турнира его организато-

ры прислали нам после нашего 

возвращения.

Т.М. САМОХВАЛОВА, 
учитель МОУ «Гимназия № 3»Знакомимся с творчеством Хайма Сутина

Историческая застройка г. Червеня
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Путешествие

Лиза Салина, 
учащаяся 10 «Г» класса МОУ «Гимназия № 3»:
«Игра нам понравилась. Время пролетело незаметно. Мы расстраивались, 

когда давали неправильные ответы. Радовались, когда отвечали правильно. И 

мы очень много смеялись и шутили. Было весело и познавательно! Надеемся на 

продолжение игры!

В Червене нас «пытали едой». И, 

разумеется, она была очень вкусной 

и полезной, в традициях белорус-

ской кухни. Очень порадовал обед в 

сельской школе деревни Ляды. Нам 

вообще очень понравилось в этой 

школе. Приехав туда, мы сразу же 

попали на экскурсию по школе. Об 

истории школы нам рассказывали 

ученицы Ядвига и Даша. Мы узнали, 

что школа вырастила много достой-

ных людей. Потом мы отправились 

в актовый зал на общее знакомство с 

учащимися. Там мы разделились на 

группы и приняли участие в увлека-

тельной игре.

Мы должны были посетить пять различных станций и на каждой выполнить 

определённые задания. Первая станция была «Музыкальная». Там мы учились 

танцевать народные белорусские танцы. На следующей станции – «Спортив-

ная» – мы учились играть в «Городки». В «Мастерской» мы создали собствен-

ную мозаику-аппликацию. На станции «Театральная» мы попробовали себя в 

качестве актёров и режиссёров. А на станции «Историческая» проверили свои 

знания о совместной истории России и Белоруссии. 

Во время дискотеки мы участвовали в различных подвижных конкурсах и 

показали свои таланты. Так, Оля Пустовалова исполнила песню про казаков 

в Берлине, а Илья Мигунов и Женя Арапов  сыграли музыкальные произ-

ведения на гитаре. Мы обменялись телефонами и договорились продолжить 

общение в социальных сетях. 

Следующий день, 19 февраля, мы провели на экскурсиях. Сначала мы посе-

тили Национальную Библиотеку Белоруссии. Здание этой библиотеки, в форме 

алмаза, всё покрыто стеклом. Выглядит потрясающе! Внутри библиотеки тоже 

много интересного. Полностью автоматизирована доставка книг читателю из 

хранилищ, расположенных на верхних этажах. Читальные залы – просторные, 

комфортные и прекрасно оснащены: компьютеры, принтеры, копировальные 

аппараты…   Для людей с ограниченными физическими возможностями пред-

усмотрена возможность проехать в библиотеку на коляске. В музее книги мы 

увидели самую большую и самую маленькую книги, познакомились со старин-

ными фолиантами.  Затем поднялись на смотровую площадку и увидели Минск 

с высоты 23 этажа. Дух захватывает!

После библиотеки мы отправились в Хатынь. Очень тяжёлое в моральном 

плане место. Но этот грандиозный мемориал заставляет помнить о жертвах Ве-

ликой Отечественной войны. 

Потом мы посетили монастырь в М. Лядах. Были в храме Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Один из монахов рассказал нам об истории обители, о 

чудодейственной иконе, находящейся в храме. 

Очень яркое впечатление произвело на нас посещение Центра детского 

творчества в Смиловичах, где нам показали поделки из кожи, нитей и другого 

материала, выполненные руками ребят. Мы посетили выставку картин Хайма 

Сутина – знаменитого импрессионалиста, уроженца этих мест. Сидя в импро-

визированном «французском кафе», прослушали рассказ о его творчестве. По-

чему кафе французское? К сожалению, большую часть своей не слишком длин-

ной жизни этот художник провёл во Франции, куда уехал учиться живописи. Но 

жители Смиловичей помнят своего знаменитого земляка и создали великолеп-

ную экспозицию, посвящённую его жизни и творчеству, назвав её «Просторы 

Хайма Сутина».   

Нам очень понравилось в Белоруссии! За те два дня, которые мы там про-

вели, мы узнали много нового и интересного, нашли новых друзей. Окрепла  

дружба внутри нашей команды.  

Большое спасибо всем организаторам этого замечательного 
путешествия!»

Мигунов Илья, 
учащийся 8 «Г» класса МОУ «Гимназия № 3»: 
«Наша команда «Молния» состояла из учащихся 8, 9, 10 классов МОУ «Гимна-

зия №3». Несмотря на разницу в возрасте, мы очень сдружились и стали одной ко-

мандой. Очень интересно было не только участвовать в самом турнире, что само по 

себе уже было здорово, но также общаться с белорусскими ребятами и ездить на экс-

курсии. Самое сильное впечатление произвела поездка в Хатынь. Слово «понрави-

лась» здесь будет, пожалуй, неуместно. Мороз пробегает по коже, когда слышишь, 

как тихо бьют колокола, установленные в каждом бывшем дворе, когда смотришь 

на печные трубы и калитки, открытые, как бы приглашающие войти в дом, которого 

уже нет. Сколько людей пострадало во время войны! Такие памятники напоминают 

людям о том, что война – это огромное горе и что нельзя допустить, чтобы такое по-

вторилось!» 

О том, какое впечатление поездка произвела 
на членов наших команд, говорят сами ребята. 

Вот некоторые высказывания:
Соболев Денис, 
учащийся 10 «Г» класса МОУ «Гимназия № 3»:
«Сама игра мне очень понравилась. Было много очень интересных вопросов и 

ответов. С удовольствием съездил бы ещё раз на такой турнир…

Хочу отметить белорусскую кухню. Было много национальных блюд, таких, как: 

дранники, бабка и другие. Очень вкусно и много! 

Очень понравилась поездка в сельскую школу. Ребята очень приветливые. Мы 

вместе много пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах. 

Незабываема поездка в Хатынь – мемориальный комплекс в честь всех сожжён-

ных фашистами деревень . Находясь там, понимаешь, насколько страшной была Ве-

ликая Отечественная война, сколько горя она принесла людям!

Хочу поблагодарить всех, кто организовал для нас нашу поездку 
в Белоруссию».

Команды Юбилейного и Червеня
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Б рат умершего Василия Дмитриеви-
ча звенигородский князь Юрий Дми-

триевич считал себя законным преемником 
великокняжеского престола. Узнав о принятии 
племянником титула великого князя, Юрий стал 
собирать в своём уделе войско.

Юный Василий отправил в 1426 году к дяде 
митрополита Фотия, чтобы тот отговорил его 
от попыток захвата власти. Но Юрий и не думал 
отказываться, на уговоры не поддался. Только 
вспыхнувшая с отъездом митрополита моровая 
язва заставила его примириться. Он согласил-
ся ожидать решения татарского хана.

Только через шесть лет поехали они в Орду. 
Решение хан вынес не в пользу Юрия Дми-
триевича, утвердив великим князем Василия II. 
Ханский суд лишь разжёг ещё больше вражду 
между дядей и племянником. 

Собрав войско, Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка вместе со своим отцом Юрием Дми-
триевичем двинулись к Москве. Юрий ничего 
не хотел слышать о мире и не соглашался ни на 
какие переговоры. Василий II бежал из Москвы, 

а Юрий 25 апреля 1433 года вошёл в столицу и 
объявил себя великим князем. Он взял в плен 
Василия Дмитриевича, но, последовав совету 
одного из бояр, отпустил его с миром.

Василия все признавали законным госу-
дарем, и тысячи людей шли к нему в Коломну. 
Москва за несколько дней опустела, а Коломна 
превратилась в столицу Московского княже-
ства. Юрий понял, что надо оставить великокня-
жеский престол и покинуть Москву. Он отпра-
вился в Галич и объявил племяннику об этом.

Шёл 1434 год. Великий князь разорил Га-
лич, но в Ростове потерпел сокрушительное 
поражение. И снова на великокняжеском пре-
столе оказался Юрий Дмитриевич Звенигород-
ский. Только скоропостижная смерть помешала 
ему продолжить княжение.

Юрий Дмитриевич умер 6 июня 1434 года. 
Титул московского государя сразу же принял 
сын Юрия Василий Косой, но его братья вос-
противились этому и прогнали Косого, заклю-
чив мир с вернувшимся из изгнания Василием 
Дмитриевичем.

Великий князь Дмитрий Юрьевич
Шемяка

(1420–1453)
Годы правления: 1446–1447

Вернувшись на московский престол, 

Василий Дмитриевич отдал Дмитрию 

Шемяке Углич и Ржев, а его брату Дмитрию 

Красному — Бежецкий Верх. Василию Косому 

великий князь пожаловал во владение Дми-

тров, но Косой не хотел мира: он убил намест-

ника великого князя в Устюге, а вместе с ним 

множество жителей. Василий II был в ярости 

на Косого, поэтому заковал в цепи его брата 

Шемяку, приехавшего пригласить государя на 

свадьбу. Василий Косой с дружиной своей и 

брата в 1436 году выступил против великого 

князя. Встреча произошла в Ростовской обла-

сти и закончилась пленением Косого и полным 

разгромом его войска. Великий князь приказал 

ослепить Василия Косого и отпустить, а Шемя-

ке были возвращены вместе со свободой его 

удельные города. В 1440 году великий князь 

восстановил дружественный союз с Дмитрием 

Красным и Шемякой.

Дмитрий Красный, славившийся своей кра-

сотой, вскоре умер от странной болезни, лишив-

шись слуха, вкусовых ощущений и сна. Шемяка 

унаследовал его удел и ещё некоторое время 

жил с Василием Васильевичем в мире.

Собирая войско для отражения нападения 

татар под началом хана Мах-мета, великий князь 

принял под свои знамёна дружину Шемяки. Пе-

редовой отряд русичей нанёс ощутимый удар 

Махмету, и он отступил. Однако в следующей 

битве с татарами Шемяка не стал принимать 

участия и не прислал ни одного воина. Русское 

войско потерпело сокрушительное поражение. 

Сам великий князь, раненный в этом бою, попал 

в плен вместе с боярами. Шемяка же был рад 

несчастью Василия и, полный ненависти, послал 

письмо к татарскому хану, чтобы тот продолжал 

держать в неволе великого князя. Но 1 октября 

1445 года хан отпустил Василия II. Позже Васи-

лий II был захвачен во время моления в Троицкой 

обители вместе с матерью и женой. Несчастного 

ослепили и отправили в Углич.

Московские бояре, скрепя сердце, присяг-

нули Дмитрию Шемяке как великому князю.

После бесчисленных просьб и увещеваний 

Шемяка послушался советов митрополита и 

освободил Василия из заточения. Тот плакал, 

просил у Шемяки прощения и обещал впредь 

никогда не желать великого княжения. Василий 

выехал в отведённый ему удел, в Вологду. Не-

сколько дней провёл Василий в уединении и в 

молитвах, но ежедневно приходили к нему люди 

с единственным желанием служить ему, как го-

сударю, верой и правдой. Так продолжалось 

несколько месяцев, и Василий принял решение 

идти на Москву.

Шемяка узнал о намерении Василия и вышел 

с войском навстречу ему, встав лагерем у Воло-

коламска. Василий послал в его сторону неболь-

шой отряд, а основные силы скрытно отправил 

к Москве. Получив известие о падении Москвы, 

Шемяка захватил мать великого князя и бежал в 

Каргополь. Однако бегство ему не помогло. Он 

не смог найти союзников в борьбе против Ва-

силия, шантажировать великого князя, держа в 

плену его мать, тоже не получилось — княгиню 

пришлось отпустить.

После совета с боярами Шемяка решил от-

казаться от великого княжения. Великий князь 

простил его и разрешил уехать в свой удел.

Впрочем, спустя 2 года Дмитрий Шемяка 

осмелел настолько, что решил снова выступить 

против великого князя. Однако войско его было 

разбито, а сам Шемяка с позором бежал в Устюг, 

где прожил 2 года.

В 1452 году Василий II решил покончить с 

Шемякой, подстроив тайное убийство. Шемяке 

на обед подали курицу с ядом, от которого он и 

скончался.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь Юрий Дмитриевич
Звенигородский

(1373–1434)
Годы правления: 1433, 1434

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Итак, в 1778 году на карте Рос-

сийской империи появился новый 

населённый пункт Егорьев и в числе 

12 уездов открытой Екатериной II 

Рязанской губернии Егорьевский. 

Новорождённый город был неболь-

шим. В его 106 дворах проживали 

280 душ мужского и 295 женского 

пола. Основную часть составляли 

купцы и мещане. В1779 году город 

получил герб, и вскоре императри-

ца утвердила план его застройки. 

Потом, правда, Павел I упразднил 

уезд, но Александр I восстановил 

Егорьевск в правах уездного цен-

тра. Городничим тогда стал флота 

лейтенант Яков Исаакович Ганни-

бал.

В те времена Егорьевск был 

знаменит ярмарками с хлебной 

торговлей. Но развивался слабо, 

пока крестьянин Василий Карцов 

не положил начало хлопчатобумаж-

ной промышленности. Ему удалось 

создать крупное дело. В 1827 году в 

Егорьевске появились ручные бума-

готкацкие производства. Мощным 

толчком стало основание прядиль-

ной фабрики братьев Хлудовых. 

Хлудовы же и исходатайствовали 

проведение железнодорожной 

ветки к Егорьевску от станции Вос-

кресенск Московско-Казанской 

железной дороги. Таким образом, 

они способствовали укреплению 

положения местной промышленно-

сти, большой торговли, что повлек-

ло рост благосостояния города. 

Именно Хлудовская мануфактура 

определила дальнейший облик Его-

рьевска, она и поныне сердце горо-

да, корпуса сохранились, и башня с 

часами украшает окрестность.

Развитием Егорьевск обязан и 

градоначальнику Никифору Барды-

гину. Во время свирепого пожара 

23 июня 1868 года выгорело две 

трети города, чудом уцелел де-

ревянный Красный Георгиевский 

собор. По заказу Бардыгина было 

построено Егорьевское механико-

электротехническое училище 

имени цесаревича Алексея, пере-

строена церковь Свято-Троицкого 

женского монастыря и дом самого 

градоначальника. Крупнейшим де-

лом Бардыгина стало 

сооружение в 1877 

году городского водо-

провода. Вообще, во 

времена Бардыгина 

Егорьевск считался 

одним из самых бла-

гоустроенных городов 

Рязанской губернии. 

Но в 1922 году Его-

рьевский уезд был 

передан в Московскую 

губернию...

С автовокзала че-

рез раннесоветские 

кварталы до центра 

Егорьевска идти минут 20. От кру-

глой площади расходятся в разные 

стороны 5 улиц. На неё выходит 

Троице-Мариинский монастырь. 

Он был построен по инициативе 

жены Бардыгина Марии, которая 

хотела туда же и уйти, но умерла до 

окончания строительства. Красивая 

история в духе средневековой Руси, 

красивый монастырь в «кирпичном 

стиле» тех времён. Значительная 

часть его сейчас занята Авиакол-

леджем. Компании молодых людей 

в форме – не редкость на улицах 

Егорьевска. 

От монастыря недалеко до 

одного из самых интересных мест – 

бывшего Механико-электрического 

училища, построенного в 1909 

году, настоящего памятника «про-

мышленной готики» начала ХХ века. 

Корпуса расположены вдоль улицы,  

в ближнем раполагается  школа. А в 

главном теперь филиал знаменито-

го Станкина – Московского техно-

логического института. От площади 

Александра Невского видны золо-

тые купола «Георгиевской старооб-

рядческой церкви». Довольно гро-

моздкая и приземистая, она была 

перестроена из молельного дома. 

Центр современного Егорьевска 

остался памятником градострое-

ния. Здесь стоит единственный в 

мире монумент корзине. Скульптура 

Ленина неповторима. Она сделана в 

1927 году и потому имеет большое 

портретное сходство с оригиналом. 

Во время посещения Егорьев-

ска, чтобы не оказаться объегорен-

ным, надо иметь в виду, что кино-

театр сейчас не работает, но есть 

гостиница, стадионы, Дворец куль-

туры и историко-художественный 

музей. Егорьевский му-

зей стал победителем 

конкурса «Меняющийся 

музей в меняющемся 

мире», получив грант от 

фонда Потанина. Основ-

ными предприятиями 

города являются Его-

рьевские колбасно-

гастрономическая, пти-

цефабрика и обувная 

«Котофей», фармацев-

тическая «Гедеон Рихтер 

Рус» и косметическая 

компания Green Mama.

Егорьевск по атмос-

фере небольшой област-

ной центр. Сравнивая 

дореволюционную па-

нораму Московской с теперь Со-

ветской улицы, можно сказать, что 

почти ничего не изменилось: толь-

ко колокольни было две, а осталась 

одна и деревья выросли. Да, что бы 

кто ни говорил, есть в России ме-

ста, где до сих пор можно ориен-

тироваться по дореволюционным 

путеводителям и фотографиям. На-

пример, Егорьевск!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Время. История

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Не объегорьтесь в Егорьевске
Город Егорьевск расположен в 101 км к юго-востоку от Москвы в живописной 

Мещёрской низменности на реке Гуслица. Он имеет 67 тысяч жителей на 
площади около 3-х тысяч гектаров. Кажется, здесь нет ничего уникального, 

но он очень цельный и красивый среднерусский фабричный город с некоторым 
старообрядческим колоритом. И, конечно же, назван Егорьевск в честь Святого 
Егория, то есть Георгия Победоносца. Однако существует и другая версия из 
области народных преданий. Когда-то здесь сходились границы Московского, 
Рязанского и Владимирского княжеств, и в село, называвшееся Высоким, 
из каждого наведывались сборщики за данью. Однажды жители сумели их 
«объегорить», заявив, что всё забрали предыдущие посетители. С тех пор 
село прозвали Егорьевым.

Главный корпус бывшего Механико-электрического 
училища
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Спутник

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Эпоха «Пьеха»
12.15 Спасибо, жизнь!
14.15 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Ис-
пания
16.00 Афган. Точка невозврата
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.25 Елена Исинбаева. Девушка с шестом
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атлетика. Теннис. Женщины. 
Финал. Велоспорт. Тяжелая атлетика. Батут. 
Женщины. Футбол
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
03.35 Х/ф «РЕВАНШ»
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 Сельское утро
09.00 Городок
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
10.05, 04.20 Эдита Пьеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.40 Субботний вечер
18.45, 20.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лон-
доне

ТВЦ
05.15 Марш-бросок
05.50, 09.45 Мультпарад
06.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЁК!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Ящерица-гигант»
10.25, 11.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
23.40 Х/ф «БЛИЗКИЙ ВРАГ»

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 «Приключения барона Мюнхаузе-
на»
09.00 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КИЛЛЕ-
РА»
02.30 Всегда впереди. Санкт-Петербургский 
Государственный морской технический уни-
верситет
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Таинство Евхари-
стии
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.05 Д/ф «Анастасия. Ангел русской эска-
дры»
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Красовский
13.25 «Вся Россия». Фолк-парад
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
15.45 Пряничный домик
16.15 Незабываемые голоса. Юрий Гуляев
16.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.20 В честь Алисы Фрейндлих
19.50 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20.30 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр»
21.25 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИГАЮ-

ЩАЯСЯ БУРЯ»
23.00 Величайшее шоу на земле. Марлен Ди-
трих
23.40 Т/ф «Сорок первый»
01.10 Брайан Ферри. Концерт-посвящение 
Бобу Дилану
01.55 Д/ф «Белые медведи на тонком льду»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

РОССИЯ 2
05.00, 14.10, 16.05, 18.40, 00.55 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
12.00 Олимпийские игры. Триатлон. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
15.45 Олимпийские игры. Пулевая стрельба. 
Винтовка. Женщины. Прямая трансляция
16.45 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
18.00 Олимпийские игры. Стендовая стрельба. 
Трап. Женщины. Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Спортивная ходьба 20 км. Мужчины
22.30 Олимпийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
23.20 Олимпийские игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Командное первенство

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «МЕГРЭ»
10.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
14.00, 06.00 Города мира
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.20 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ВА-БАНК»
01.25 Т/с «СИНДИКАТ»

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 Параллельные миры. Зоны X
17.00, 18.00 Тайны мира
19.00 Х/ф «БРАТ»
21.00 Х/ф «БРАТ 2»
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.00 Х/ф «УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ»
02.45 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
08.45 Песня - жизнь моя! Юбилейный концерт 
Эдиты Пьехи
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.45 Х/ф «СЛЕПОЙ»
22.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
00.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА»
02.05 Т/с «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
04.05 Д/ф «Битва за полюса»
05.10 Д/с «Австралия: спасатели животных»
05.40 Д/с «Календарь природы. Лето»

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 «БЛЕФ»
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПТО»
02.10 Х/ф «СПИСОК ЭДРИАНА МЕССЕН-
ДЖЕРА»
04.05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

07.45 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?»

09.00 М/ф «Волшебник Изумрудного города»

09.20 Мультфильмы

10.00 Д/с «Сделано в СССР»

10.15 Х/ф «МАЧЕХА»

11.55, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»

18.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

23.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»

02.15 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»

04.00 Х/ф «КОРТИК»

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

штаны»

08.20, 08.45, 11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00, 03.10 Школа ремонта

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30, 22.00 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследование

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Счастливы вместе

17.30 Интуиция

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»

02.20 Т/с «ИСТВИК»

04.10 Cosmopolitan

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия - Япо-
ния
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Тяжелая атлетика. Велоспорт. Батут. 
Мужчины. Стрелковый спорт
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXХ летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Плавание. Велоспорт. Тяжелая ат-
летика. Бокс
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
02.10 Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК»
04.45 Львы атакуют

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лон-
доне
03.00 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.10, 11.50 Х/ф «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
20.15 Д/ф «Завербуй меня, если сможешь»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 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 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 Всегда впереди. Новосибирский госу-
дарственный университет
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Рождественского монасты-
ря»
11.00 Общественный договор Жан-Жака Рус-
со

11.15 Белая гвардия
12.20 Полиглот
13.05 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский»
13.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
17.45, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
18.40 Д/ф «Исповедь балетмейстера»
19.45 Виталий Соломин. Свой круг на земле...
20.25 Т/ф «Свадьба Кречинского»
22.50 Д/ф «Анастасия. Ангел русской эска-
дры»
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 16.30, 20.50, 23.30 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция
14.10 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщи-
ны. Россия - Австралия. Прямая трансляция
15.50 Олимпийские игры. Пулевая стрельба. 
Винтовка. Мужчины
18.30 Олимпийские игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия. Прямая трансля-
ция
19.40 Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция
21.45 Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. 
Мужчины. Командное первенство. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.05 Д/ф «Умереть молодым»
10.55 Т/с «КОТОВСКИЙ»
18.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
23.30 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
01.10 Т/с «МЕГРЭ»
03.05 Т/с «СИНДИКАТ»
05.45 Люди мира
06.00 Д/с «Отцы и дети»
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
08.30 Какие люди!
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 Обманутые наукой
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Апокалипсис. Бомба замедленного дей-
ствия
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
01.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПАРИ»
02.45 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Китовая акула»
11.15, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»

СТС
06.00 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, 13.30, 16.35, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
02.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
03.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
05.35 М/ф «Пингвины»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Элита ВДВ»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Т/с «БАТЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»

10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»

12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

14.20 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»

16.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»

19.30 Д/с «Тайны забытых побед»

20.05 Х/ф «ГАРАЖ»

22.30 Петровка, 38

00.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»

01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»

03.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

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 «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

09.20 Д/ф «Слепая любовь»

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 «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-

генды»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-

ТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

18.30 Счастливы вместе

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов

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»

02.50 Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС»

04.40 Школа ремонта

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

3 августаПТ

4 августаСБ

Телевидение
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
06.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
14.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
15.55 Война допингов
17.00 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Спортивная гимнастика. Теннис. 
Финалы. Стрелковый спорт. Синхронное пла-
вание. Гандбол. Женщины. Россия - Черного-
рия. Волейбол. Женщины. Россия - Италия
22.00 Время
22.20 Мэрилин Монро. Невостребованный 
багаж
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН»
01.20 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ»
03.25 Татьяна Васильева. Я умею держать удар
04.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
06.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
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»
15.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
16.55 Смеяться разрешается
18.55, 20.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лон-
доне
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3. 
СУПЕРКОП»

ТВЦ
05.15 Крестьянская застава
05.50 Мультпарад
06.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Необыкновенные собаки»
09.45 Барышня и кулинар
10.20, 11.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика»
16.50 Пороки и их поклонники
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
03.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
04.40 Д/ф «Лекарство от старости»

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

НТВ
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Динамо» - «Спартак». Прямая 
трансляция
15.25 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 «ТАЙНА СМЕРТИ ОТЦА ВЕНЯ»
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 Живут же люди!

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АННУШКА»
12.00 Без скидок на возраст
12.40 М/ф «Мария, Мирабела», «Остров оши-
бок»
14.15 Д/ф «Белые медведи на тонком льду»
15.00 Пряничный домик
15.25 Опера «Спящая красавица»
16.55, 01.55 Д/с «Путешествия из центра Зем-
ли»
17.50 Концерт «Люди идут по свету»
18.55 Была ли ядерная война до нашей эры?
19.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.20 Маэстро, бис!
22.05 Д/ф «Владимир Федосеев. Человек и ор-
кестр»
23.00 Х/ф «КУС-КУС И БАРАБУЛЬКА»
01.35 М/ф «Королевский бутерброд», «В мире 
басен»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯ 2
05.00, 00.25 Олимпийские игры
10.30 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.00 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщи-
ны. Россия - Франция. Прямая трансляция
13.55 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция 
16.40 Олимпийские игры
22.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортёр
09.15 Сладкие истории
09.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА»

12.20 Х/ф «БОББИ»
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
01.15 Д/с «Я боюсь»
05.15 Цветочные истории
05.30 Д/с «Звёздные истории»
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 В час пик
05.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
17.15 Х/ф «МАТРИЦА»
19.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
00.00 10 процентов чуда
01.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
02.50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 05.00 Д/с «Джунгли»
07.00, 04.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Х/ф «СЛЕПОЙ»
22.25 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
00.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
01.55 Т/с «ОГНЕМ И МЕЧОМ»

СТС
06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20, 05.20 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 13.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «БЛЕФ»
12.00 Снимите это немедленно!
13.50 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16.00, 18.00 6 кадров
16.30 М/ф «Смывайся!»
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
00.00 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ»
01.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
03.20 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»

07.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

09.00 Мультфильмы

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 Военный Совет

10.25 Д/с «Тайны забытых побед»

11.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ»

14.45 Х/ф «ГАРАЖ»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»

18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.30 Х/ф «АДВОКАТ»

02.40 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»

04.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»

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

штаны»

08.20, 11.00, 11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

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, 03.15 Школа ремонта

12.00 Д/ф «Жена большого человека»

13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция

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

17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

21.40 Комеди Клаб

23.00, 02.15 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2»

04.15 Cosmopolitan

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

30 июля, понедельник
05.00 «ФАКТЫ»
05.30 «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 «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ»
09.50 Х/ф «ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ КОРАБЛИК...»
10.20 Х/ф «СТРУНЫ ДЛЯ ГАВАЙСКОЙ ГИТАРЫ»
10.55 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 2 с.
11.50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 26 с.
12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» Италия, 1991
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ» Россия, 2006
15.00 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 1 с. СССР, 1984
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 9 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00, 02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Д/ф «ТАЙНЫ БИБЛИИ РАСКРЫТЫ» 1 с. 
Discovery, США, 2008
22.00 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ...» Россия, 1993
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00.55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 26 с.
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 19, 20 с.

31 июля, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»
05.30 «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 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 1 с.
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 9 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА» Канада, 2005
12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 2 с.
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 10 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

19.00, 02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Д/ф «ТАЙНЫ БИБЛИИ РАСКРЫТЫ» 2 с.
22.00 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ» Россия, 2002
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 20, 21 с.

1 августа, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.30 «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 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 2 с.
10.40 «ПРО БИЗНЕС»
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 10 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с. Россия, 1990
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 11 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00, 02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Д/ф «ТАЙНЫ БИБЛИИ РАСКРЫТЫ» 3 с.
22.00 Х/ф «НЕМАЯ ПАПКА» Венгрия, 1980
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа
00.50 «КАК-ТО ТАК»
00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 21, 22 с.

2 августа, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 «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 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с.
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 11 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с.
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 12 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00, 02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ» BBC, Ве-
ликобритания, 2005
22.00 Х/ф «ДЕСАНТ» Россия, 2000
00.00 «УПРАВДОМ»
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

3 августа, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»
05.30 «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 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с.
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 12 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ» СССР, 1976
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.50 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 3 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00, 02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
22.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» Россия, 1994
00.00 «КАРТА ТУРИСТА»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «КАК-ТО ТАК»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

4 августа, суббота
05.00, 07.30, 12.10, 17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «МОЯ ТРЕНИРОВКА». 1 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»

09.55 «ФАКТЫ»

10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 1 с. СССР, 

1974

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

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

15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 1 с. СССР, 1979

17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

18.15 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХОО-

КЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 11 с.

18.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

19.10 «ИННОВАЦИИ +»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 «УРОКИ МИРА»

22.30 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ ШТУЧКИ» Франция, 2001

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Иван Ребров)

02.00 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

02.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 1 с.

04.30 «МОЯ ТРЕНИРОВКА». 1 с.

5 августа, воскресенье
05.00, 07.30, 12.10, 18.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «МОЯ ТРЕНИРОВКА». 2 с.

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 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 2 с.

13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ПИРАТЫ»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 2 с.

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Иван Ребров)

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30 Х/ф «МАКАРОВ» Россия, 1993

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

02.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 2 с.

04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

04.30 «МОЯ ТРЕНИРОВКА». 2 с.

ТВ-Юбилейный на канале 
«Подмосковье»в будние дни

14.00–15.00, 
20.00–21.00

5 августаВС

Телевидение
с 30.07.12 по 5.08.12
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Спутник

Безопасность

Пожалуйста, изучите эту информацию! 
Позаботьтесь о том, чтобы с ней ознакомились члены 
Вашей семьи. Всем важно знать, как защитить себя, 
уберечь здоровье и жизнь, спасти родных, близких и 
друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Если Вы обнаружили 
подозрительный предмет

В общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), 

совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание 

на оставленные сумки, портфели, пакеты, свёртки или другие бес-

хозные предметы. Если вы обнаружили такую вещь, опросите нахо-

дящихся рядом людей, постарайтесь установить, кому она принадле-

жит или кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о найденном предмете в первую очередь и в обязательном 

порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (ес-

ли предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), 

руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). 

Зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к то-

му, чтобы люди отошли как можно дальше от него (при этом важно 

не создавать панику), не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 

находку, не позволяйте сделать это другим. Обязательно дождитесь 

прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных 
устройств могут использоваться обычные сумки, 
пакеты, свёртки, коробки, игрушки и тому подобные 
обычные вещи.

Родители! Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни!

Если Вы оказались в заложниках
Будьте уверены, что спецслужбы уже предпринимают профес-

сиональные меры для Вашего освобождения.

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и 

самих преступников, то есть от мест наибольшей опасности.

Запомните больше информации о преступниках, их числен-

ность, степень вооружённости. Составьте максимально полный 

зрительный портрет, обратив особое внимание на характерные 

приметы внешности, телосложения, акцента речи и тематики раз-

говоров, темперамента, манеры поведения.

Не паникуйте! Не допускайте действий, провоцирующих пре-

ступников к применению оружия или насилия. Не предприни-

майте самостоятельных попыток к освобождению. Не смотрите в 

глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все 

их требования – не рискуйте своей жизнью и жизнью окружаю-

щих. При ранении или травме не двигайтесь, это предотвратит до-

полнительную потерю крови.

Во время освобождения не бегите навстречу сотрудникам спец-

служб или от них – Вас могут принять за преступников, ложитесь 

лицом вниз, голову закройте руками.

Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или 

другом виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе 

внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия 

в случае стрельбы. Незаметно снимите ювелирные украшения, не 

смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону, не от-

крывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их провокаци-

онное поведение.

Когда сотрудники спецслужб предпримут попытку освобож-

дения, ложитесь между креслами и оставайтесь в таком положе-

нии до окончания операции. После освобождения немедленно 

покиньте автобус (другой вид транспорта), так как не исключена 

возможность его предварительного минирования.

Если информация об эвакуации 
застала Вас в квартире

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электриче-

ство, газ, воду; окажите помощь в эвакуации детям, пожилым и тяже-

лобольным людям, закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в 

покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 
по материалам пресс-службы МУ МВД России «Королёвское»

АНТИТЕРРОР

В случае 
возникновения 
угрозы теракта

ОБРАЩЕНИЕ С ГАЗОМ

Аварии с утечкой газа
Многие природные газы являются источника-

ми опасности для человека. Однако наиболее опас-
ными являются метан (городской магистраль-
ный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), 
используемые в быту. При утечке они вызывают 
удушье, отравление и способны привести к взрыву, 
поэтому необходимо знать и неукоснительно со-
блюдать правила пользования газовыми прибора-
ми, колонками, печами и ухода за ними. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ УТЕЧКЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА 
Почувствовав в помещении запах газа, немед-

ленно перекройте его подачу к плите. При этом не 

курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и 

электроприборы (лучше всего обесточить всю квар-

тиру, отключив электропитание на распределитель-

ном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить 

накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 

Основательно проветрите всю квартиру, а не 

только загазованную комнату, открыв все двери 

и окна. Покиньте помещение и не заходите в не-

го до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих признаков от-

равления газом вынесите их на свежий воздух и 

положите так, чтобы голова находилась выше 

ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите 

аварийную газовую службу (телефон 04), рабо-

тающую круглосуточно. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ 
Вне дома газовый баллон храните в проветри-

ваемом помещении, в вертикальном положении, 

не закапывайте его и не ставьте в подвал. 

Примите меры по защите баллона и газовой 

трубки от воздействия тепла и прямых солнеч-

ных лучей. 

Воздержитесь от замены газового баллона при 

наличии рядом огня, горячих углей, включён-

ных электроприборов. Перед заменой убедитесь, 

что краны нового и отработанного баллонов за-

крыты. После замены проверьте герметичность 

соединений с помощью мыльного раствора. 

Для соединения баллона с газовой плитой 

используйте специальный гибкий резиновый 

шланг с маркировкой длиной не более метра, 

зафиксированный с помощью зажимов безопас-

ности. Не допускайте его растяжения или пере-

жатия. 

Доверяйте проверку и ремонт газового обо-

рудования только квалифицированному специ-

алисту. 

Неиспользуемые баллоны, как заправлен-

ные, так и пустые, храните вне помещения. 

В ходе приготовления пищи следите за тем, 

чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не 

стали причиной утечки газа. По окончании ра-

бот кран баллона закройте. 

Регулярно чистите горелки, так как их засо-

рённость может стать причиной беды. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ

Отдыхающим на водоёмах

ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ:
ПРИ СУДОРОГЕ НОГ:

•позовите находящихся поблизости людей 

на помощь;

•постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, 

расслабиться и свободно погрузиться в воду ли-

цом вниз; 

•возьмитесь двумя руками под водой за го-

лень сведённой ноги, с силой согните колено, а 

затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это 

несколько раз, пока можете задерживать дыхание; 

•при продолжении судорог до боли щипай-

те пальцами мышцу, попросите спасающих вас 

людей поднырнуть и укусить вас за неё; 

•после прекращения судорог смените стиль 

плавания или некоторое время полежите на спи-

не, массируя руками ногу, затем медленно плы-

вите к берегу.

ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:

•не паникуйте, постарайтесь развернуться 

спиной к волне;

•прижмите согнутые в локтях руки к ниж-

ней части  груди и сделайте несколько резких вы-

дохов, помогая себе руками; 

•затем очистите от воды нос и сделайте не-

сколько глотательных движений;  

•восстановив  дыхание, ложитесь  на живот 

и двигайтесь к берегу; 

•при необходимости позовите людей на 

помощь. 

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:

•привлеките внимание окружающих гром-

ким криком: «Человек тонет!», вызовите «Ско-

рую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплы-

вите до утопающего; 

•спасательный круг, резиновую камеру или 

надувной матрас кидайте в воду по возможности 

ближе к утопающему; 

•если человек находится в воде вертикально 

или лежит на животе, подплывите к нему сзади  и 

за волосы (либо просунув руку под подбородок) 

приподнимите ему голову, перевернув на спину, 

чтобы лицо находилось над водой; 

•если человек лежит на спине, подплывай-

те со стороны головы; 

•не давайте утопающему схватить вас за ру-

ку или за шею — поднырните под него и слегка 

ударьте снизу по подбородку, развернув спиной 

к себе; 

•при погружении человека на дно огляни-

тесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, что-

бы течение не отнесло вас от места погружения, 

затем начинайте под водой искать утонувшего;

•при обнаружении тела возьмите его за во-

лосы и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте  

на поверхность;

•если утонувший не дышит, прямо в воде 

сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, 

подхватив его одной рукой за подбородок, плы-

вите к берегу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ:

При попадании жидкости в дыхательные пу-
ти:

•положите пострадавшего животом на со-

гнутое колено; 

•проведите очистку от слизи, слюны носо-

вой полости и носоглотки;

•путём сдавливания грудной клетки удали-

те воду, попавшую в дыхательные пути;

•после этого пострадавшего уложите на 

спину и при отсутствии дыхания или сердечной 

деятельности проведите искусственное дыхание 

и непрямой массаж сердца.

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного 
центра наступает через 4–6 минут 
после погружения под воду, а сердечная 
деятельность может сохраняться до 
15 минут. Поэтому мероприятия первой 
помощи должны выполняться быстро!

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА
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В начале испытаний ракеты 

8К64 (Р-16) случилась самая страш-

ная за всю историю Байконура тра-

гедия. Вот как описана она в вос-

поминаниях ветерана Байконура 

В.В. Порошкова. 

21 октября 1960 года в 9.00 ракета 

Р-16 была доставлена на СП. 23 октя-

бря завершены испытания, которые 

прошли без замечаний. В этот же день 

ракета была заправлена и началась её 

подготовка к пуску. Но при этом бы-

ло обнаружено капельное подтекание, 

оно постоянно нейтрализовалось рас-

чётом химслужбы. В процессе подго-

товки при подаче команд на подрыв 

пиромембран магистралей окислите-

ля 2-й ступени из-за конструктивных 

и производственных дефектов пульта 

подрыва, разработанного ОКБ-692, 

была выдана ложная команда, и по-

дорвались пиромембраны магистрали 

горючего 1-й ступени. Затем самопро-

извольно подорвались пиропатроны 

отсечных клапанов газогенератора 

1-го блока маршевого двигателя 1-й 

ступени, и вышел из строя главный 

распределитель бортовой кабельной 

сети. Испытания были приостановле-

ны. Отсечные клапаны и распредели-

тель заменены. 

Утром 24 октября, допустив отсту-

пление от утверждённой технологии, 

госкомиссия приняла решение про-

должить подготовку ракеты к пуску. 

Переустановка шаговых моторов си-

стемы управления ракеты в исходное 

положение производилась при запол-

ненной топливом пусковой системы 

двигателя и включённом бортовом 

электропитании. Кроме того, было 

принято решение о подрыве разде-

лительных мембран 2-й ступени не с 

пульта подрыва, а по автономным от 

отдельных источников тока цепям.

Ко времени пуска Государственная 

комиссия во главе с М.И. Неделиным 

переехала на ИП-1Б, где для неё был 

построен наблюдательный пункт в ви-

де деревянной веранды. Однако, когда 

была объявлена 30-минутная задерж-

ка, Неделин с комиссией решил пое-

хать на старт, чтобы разобраться в си-

туации. Ему поставили кресло вблизи 

ракеты у отбойной стенки, а чуть далее 

– диван для остальных. 

В 18 часов 45 минут из-за преждев-

ременного срабатывания электроп-

невмоклапана ВО-8 наддува пусковых 

бачков, вызванного командой про-

граммного токораспределителя при 

перестановке в исходное положение, 

произошёл запуск маршевого дви-

гателя 2-й ступени. Факел двигателя 

прожёг днище бака окислителя 1-й 

ступени. Затем отражённой струёй 

разрушился бак горючего 2-й ступени, 

что привело к мгновенному возгора-

нию большой массы соединившихся 

компонентов самовоспламеняющего-

ся топлива. Мощная волна огненного 

урагана, расходясь концентрическими 

кругами на расстояние 100–120 м от 

ракеты, уничтожила на своём пути на-

ходящихся у ракеты людей и технику. 

В пламени погиб Главный маршал ар-

тиллерии Неделин. Погибли и умерли 

от ран 92 человека (74 военнослужа-

щих и 18 гражданских лиц), из них 

16 офицеров 2-го управления. О мно-

гих из погибших до сих пор напомина-

ют названия улиц города. 

Среди пострадавших было много 

обожжённых и отравленных парами 

людей. Но медики не знали компо-

нентов топлива и поэтому не могли 

лечить (просили сообщить, чем от-

равлены испытатели, но им отказали, 

так как компоненты топлива были се-

кретными). Среди раненых были те, с 

кем потом мне пришлось служить: ка-

питан Анашкин В.Ф., старшие лейте-

нанты Ермолаев М.К., Савкуев А.М., 

Сучков Б.А., лейтенант Попов В.Г и 

представители промышленности ин-

женеры: А.Н. Астахов из Загорска и 

К.А. Луарсабов из Днепропетровска. 

Характерно, что никто из них никог-

да не говорил, что он пострадал в той 

аварии.

На площадке 41 во время пожара 

находились 250 человек. Горящие лю-

ди прыгали с ракеты вниз, бежали от 

неё. Некоторые прятались в колодцы. 

Это спасало от огня, но не от отрав-

ления. Взрывообразное горение про-

должалось около 20 секунд, а пожар на 

площадке около 2 часов. Разрушения 

ракеты на куски не произошло. Она 

лежала на старте целая, хотя и помя-

тая. В бункере старшим был А.С. Ма-

тренин – начальник отдела второго 

испытательного управления. Именно 

Матренин дал команду: «Всем отой-

ти от пульта!» Аварийной комиссии 

надо было знать, в каком положении 

органы управления пульта находились 

перед аварией. 

Для ликвидации последствий ка-

тастрофы были намечены специаль-

ные мероприятия. Комиссия обязала 

дополнительно проверить и провести 

стендовую отработку системы управ-

ления ракеты Р-16; пересмотреть 

порядок предстартовой подготовки 

и осуществления пуска ракет, уже-

сточить режим работы на стартовых 

площадках и усилить меры безопас-

ности участников испытаний; повы-

сить качество производства агрегатов 

и приборов в условиях КБ, в связи с 

гибелью ряда ведущих специалистов, 

принять меры к укреплению квали-

фицированными кадрами полигона и 

организаций промышленности. Воз-

можно, авария стала причиной мас-

сового призыва в Вооружённые Силы 

выпускников гражданских вузов. Ава-

рия послужила мотивом для пересмо-

тра организации испытаний. Впредь 

на старте работали только боевые рас-

чёты, напрямую связанные с подго-

товкой пуска.

Испытания ракеты возобновились. 

Это был период чрезвычайно интен-

сивной работы, усложнявшейся тем, 

что многие пуски завершались авария-

ми, а изделия подвергались конструк-

тивным доработкам и более тщатель-

ным проверкам на ТП и СП. В течение 

1961 года комплекс наземного базиро-

вания был отработан и после пусков 

на максимальную дальность принят на 

вооружение Советской Армии.

*   *   *
С космодрома Байконур успешно стар-

товала российская ракета-носитель «Союз-

ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и пятью 

спутниками на борту. Об этом сообщила 

пресс-служба Федерального космического 

агентства Роскосмос. «22 июля в 10.50 орби-

тальный блок успешно отделился от ракеты-

носителя и продолжает самостоятельный 

полёт», – заявил Алексей Кузнецов.

*   *   *
В космос запущены российский спут-

ник дистанционного зондирования Земли 

«Канопус-В», его белорусский аналог, а так-

же три малых космических аппарата из Рос-

сии, Германии и Канады. Спутники начнут 

выводиться на целевые орбиты за счёт пяти 

включений маршевого двигателя разгонно-

го блока. «Канопус-В» производства ВНИИ 

электромеханики предназначен для МЧС. 

Аппарат будет обеспечивать мониторинг 

техногенных и природных катастроф, в том 

числе стихийных гидрометеорологических 

явлений. Среди его особых функций – ре-

гистрация аномальных физических явлений 

для прогнозирования землетрясений, сооб-

щает официальный сайт «ВНИИЭМ».

*   *   *
Наземная контрольная станция ГЛО-

НАСС может быть размещена в Вели-

кобритании. Эту вероятность обсудили 

глава Роскосмоса Владимир Поповкин 

и британский министр по делам науки и 

образования Дэвид Уиллетс. Кроме того, 

разговор затронул участие России в евро-

пейском проекте ExoMars. 

*   *   *
Япония запустила к Международной 

космической станции грузовой корабль 

«Конотори-3». Он выведен на орбиту 

ракетой-носителем японского производ-

ства Н2В, сообщает Японское агентство 

аэрокосмических исследований JAXA.

Большая часть груза (порядка 60% от 

общей массы) – это оборудование для 

МКС, 20% составляет аппаратура для 

проведения научных экспериментов, 15% 

– вода и продукты питания и только 4% – 

груз для экипажа.

*   *   *
Британский миллиардер Ричард Брэн-

сон заявил, что первыми пассажирами ра-

кетоплана SpaceShipTwo, создание которо-

го завершает его корпорация Virgin Galactic, 

станут он сам, его сын Сэм и дочь Холли. 

Полёт должен состояться в конце 2013 года. 

Вслед за ними в кратковременные путеше-

ствия за ближнюю границу космоса начнут 

совершать сотни туристов, многие из кото-

рых уже забронировали места.

*   *   *
С космодрома Куру во французской 

Гвиане осуществлён успешный пуск 

ракеты-носителя Ariane-5ECA с амери-

канским телекоммуникационным аппа-

ратом EchoStar-17 и европейским метео-

спутником MSG-3 на борту. Сообщается, 

что накануне с ракетного полигона Уайт-

Сэндс выполнен пуск геофизической ра-

кеты Black Brant-IX. Задачей пуска явля-

лось проведение исследований Солнца. 

Максимальная высота подъёма ракеты со-

ставила 300 км. 

ВОСПОМИНАНИЯ

Космоград

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

Продолжение следует

Революция 
в космонавтике 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Продолжение. 
Начало в № 47,49, 51

В Америке построили 
принципиально новый 
плазменный двигатель. Автор 

изобретения — российский учёный. 
Новый двигатель мощнее, компактнее 
и экономичнее существующих 
разработок НАСА, утверждает автор 
изобретения Олег Батищев. 

До испытаний в космосе, правда, пока далеко. Выпуск-

ник физтеха ставит эксперименты в лаборатории Массачу-

сетского технологического института. Ещё недавно такое 

было возможно только в научной фантастике. Плазменный 

двигатель помещается в небольшую коробку, но способен 

вывести на орбиту небольшой спутник. Вместо топлива — 

обычный азот, содержащийся в воздухе. Газ поступает в 

трубку. Под действием радиоизлучения появляется плазма, 

которую удерживает и выталкивает магнитное поле. Так 

рождается реактивная тяга. 

Астронавт Джефф Хоффманн, узнав о новом двигате-

ле, выразил сомнение: «Это слишком хорошо, чтобы быть 

правдой, – сказал он. – Это фантастика. НАСА уже ис-

пользует плазменные двигатели для корректировки орбит 

своих спутников, но они дорогие. При большей мощности 

двигатель Батищева примерно в 10 раз экономичнее. Я по-

трясён. Я думаю, это революция. Главное: тут нечему изна-

шиваться. Эту технологию нужно немедленно испытывать. 

Как можно скорее». 

Когда состоятся первые космические испытания двига-

теля – пока неизвестно. Дальнейшие тесты требуют боль-

ших денег, а ВВС США, финансирующие программу, уре-

зали бюджет. Впрочем, сам Олег уверен, что увидит своё 

детище в космосе. Он пытался предложить свои разработки 

в России. Но пока отечественную науку его физика плазмы 

не заинтересовала. Так что, скорее всего первым на орбиту 

его плазменный двигатель будет выводить американский 

спутник. 

По сообщению телеканала НТВ

Страницу подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 51

Анекдоты
В связи с поломкой суперкомпьютера для создания фоторо-

ботов Управление внутренних дел приглашает на работу граж-

дан с богатой мимикой.

*   *   *
Семья Сидоровых нашла в почтовом ящике два билета на 

концерт и записку:

«Догадайтесь, от кого!»

Вернувшись с концерта, супруги обнаружили, что их квар-

тиру обокрали.

К шкафу была приколота записка: «Ну что, теперь догада-

лись?!»

Откуда взялось 
выражение 

«за душой ничего нет»?
В старину считали, что душа человека 

помещается в углублении между ключи-

цами, ямочке на шее. В этом же месте на 

груди был обычай хранить деньги. По-

этому о бедном человеке говорят, что у 

него «за душой ничего нет».

Что чувствует человек 
после того, как ему 

отрубят голову?
Человек, которому отрубают голо-

ву, испытывает боль ещё в течение не-

скольких секунд, даже при использова-

нии гильотины. В 1905 году во Франции 

был проведён эксперимент, когда врач 

спустя несколько секунд после очеред-

ного отрубания головы назвал казнён-

ного мужчину по имени. В ответ на лице 

поднялись веки, зрачки сфокусирова-

лись на докторе, и затем глаза закры-

лись вновь.

Как укротители слонов 
добиваются 

их покорности?
Укротители слонов добиваются их 

покорности путём хитрости. В юном 

возрасте ногу слонёнка привязывают к 

стволу дерева. Будучи не в состоянии 

освободиться, он постепенно начинает 

думать, что это невозможно. Когда слон 

вырастает и становится гораздо сильнее, 

достаточно привязать его тесёмкой к мо-

лодому деревцу, и он даже не будет пы-

таться освободить себя.

Где находится озеро, 
состоящее из чистого 

жидкого асфальта?
На острове Тринидад есть озеро Пич-

Лейк, состоящее из чистого жидкого 

асфальта. Это крупнейший в мире ре-

зервуар подобного рода. По прогнозам, 

при текущем уровне добычи озеро будет 

являться возобновляемым источником 

асфальта на протяжении 400 лет. Другие 

подобные озёра есть в Венесуэле и Кали-

форнии.

Почему технология 
Bluetooth 

так называется?
Технология Bluetooth получила на-

звание в честь датского короля Харальда 

I Синезубого. В Х веке этот король объе-

динил разрозненные датские племена, а 

Bluetooth был призван сделать то же са-

мое с протоколами связи, объединив их 

в один универсальный стандарт.

Какую 
сказочную роль 

Георгий Милляр сыграл 
почти без грима?

Георгий Милляр сыграл почти всю 

нечисть в советских сказочных фильмах, 

и всякий раз ему накладывали сложный 

грим. Почти не понадобился он Милля-

ру только для роли Кащея Бессмертного. 

Актёр был худым от природы, вдобавок к 

этому во время Второй Мировой войны 

заразился малярией в эвакуации в Ду-

шанбе, превратившись в живой скелет 

весом 45 килограммов.

Какая игра 
славится партией, 
не прервавшейся 
во время атомной 
бомбардировки?

6 августа 1945 года, когда на Хиро-

симу была сброшена атомная бомба, в 

пригороде проходила партия в го за один 

из самых почётных японских титулов. 

Взрывная волна выбила стёкла и приве-

ла помещение в беспорядок, но игроки 

восстановили камни на доске и доиграли 

партию до конца.

Какие слова 
придумали 

русские писатели 
и поэты?

Русские поэты и писатели приду-

мали много новых слов: вещество, гра-

дусник (Ломоносов), промышленность 

(Карамзин), головотяпство (Салтыков-

Щедрин), стушеваться (Достоевский), 

бездарь (Северянин), изнемождённый 

(Хлебников).

Кто и когда 
назвал Эйнштейна 

великим 
скрипачом?

Эйнштейн любил играть на скрипке 

и однажды принял участие в благотво-

рительном концерте в Германии. Восхи-

щённый его игрой местный журналист 

узнал имя «артиста» и на следующий 

день опубликовал в газете заметку о вы-

ступлении великого музыканта, несрав-

ненного виртуоза-скрипача, Альберта 

Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку 

себе и с гордостью показывал её знако-

мым, говоря, что он на самом деле зна-

менитый скрипач, а не учёный.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно
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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.  

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

 8-910-455-32-99

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

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная! 

8-915-215-73-42

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

• 3-х к. кв., г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 12/18, 1/5 эт., 
55,6 кв. м. Цена 4 500 000. Торг.

 8-968-821-84-85

• 2-х к. кв., г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 11/19, 5/5 эт., 
41,8 кв. м. Цена 3 500 000 р. Торг. 

8-968-821-84-85

Реклама. Объявления

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

8-925-056-88-93

ТРЕБУЮТСЯ

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%!

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч
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Уважаемый Валерий Викторович!
Примите самые искренние пожелания 

здоровья, добра и личного счастья 
в день Вашего 60-летнего юбилея!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, ини-

циатива и трудолюбие приносят человеку успех и 

заслуженное уважение. Вы обладаете большим жиз-

ненным опытом, который сегодня помогает Вам в 

работе на посту Главы города, а успехи и профессио-

нальная удача являются Вашими верными спутни-

ками.

Вы человек с неукротимой энергией, твёрдыми 

принципами и убеждениями, талантливый руково-

дитель и мудрый политик, который своими делами и 

решениями ведёт Юбилейный к процветанию, приу-

множает его силу!

Благодаря Вам город преображается в лучшую 

сторону и обретает всё новые возможности для раз-

вития. Жители чувствуют себя комфортно на своей 

земле, и это значит, что Вы трудитесь не зря, вопло-

щая все новые проекты в жизнь, заботясь о благосо-

стоянии горожан!

В этот знаменательный день желаем Вам от всего 

сердца неиссякаемого оптимизма, мудрости и тер-

пения, правильных решений! Мира и безоблачного 

неба! Пусть на протяжении всей жизни Вас сопрово-

ждают три звезды: Удача, Успех и Признание! 

С Юбилеем!

Секретарь Политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемый Валерий Викторович! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

60 лет – важная дата, возраст зрелости, мудрости, 

накопленного с годами опыта и неоспоримого авто-

ритета, время гордиться достигнутыми успехами. Но, 

кроме гордости за то, что уже удалось, есть радость 

ожидания новых свершений. 

За годы работы Вы накопили большой объём прак-

тических знаний в сфере управления общественными 

процессами. Ваша работоспособность и динамика, 

человеческая надёжность и гражданская позиция вы-

зывают огромное уважение. 

Уверены, что присущие Вам профессионализм 

и ответственность, особая «фундаментальность» во 

всех делах и начинаниях, умение предвидеть отдалён-

ные последствия принимаемых решений послужат во 

благо города Юбилейного и тех, с кем Вам доведётся 

жить и работать! 

Пусть каждый следующий день в Вашей жизни бу-

дет добрым и счастливым, придаст Вам силы, энергии 

для творческих и профессиональных побед, принесёт 

свет надежды, воплотит в жизнь все Ваши мечты. 

Желаем крепкого здоровья, сил, энергии, опти-

мизма в осуществлении всех задуманных планов, 

дальнейшей плодотворной работы. 

Пусть жизнь будет наполнена светлыми и радост-

ными событиями, а удача сопутствует в делах. Сча-

стья, добра и благополучия Вам и Вашим близким. 

С юбилеем! 

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

Уважаемый Валерий Викторович! 
С юбилеем!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей 

чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось.

Коллектив газеты «Спутник»

Беспроигрышное 
лето в 

Скидка 50% с 21.00 до 24.00
 на салаты и свежую выпечку.

Товар теряет в цене, 
но не теряет в качестве!

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

515-51-18
• Требуется уборщица. Женщина от 18 до 50 лет, граж-
данство РФ. График обсуждается. З/п от 15 тыс.руб. 

8-926-061-30-19, Дарья.

21 июля от нас ушла 

ТАРАРИНА 
Ольга Власьевна. 

Она была светлым, любящим 

и мужественным человеком. Па-

мять о ней навсегда останется в 

наших сердцах. 

Родные и близкие

 Куракинская школа  Сапожниковых 
Альманах с  историей старейшего из ныне существующих 

учебных заведений г. Королёва можно приобрести в редак-

ции газеты «Спутник». 

515-51-18

• Продаю гараж ГСК «Прогресс», 1 этаж. С подвалом. 

8-916-158-95-06
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Поздравляем с Юбилеем!
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