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Все решения по изменению облика 
города должны быть прозрачны, до-
ступны и приниматься исключитель-
но вместе с горожанами. 

М.Ф. ГАЦКО, 
Председатель Совета депутатов 

г. Юбилейного 
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«Макдоналдсу – нет!», читайте на стр. 2.
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Город. Губерния

Под таким 
лозунгом 
прошёл 

митинг 28 июля в 
сквере у памятника 
Защитникам 
Отечества. Сказать 
своё решительное 
«нет» пришли 
представители Совета 
ветеранов города, 
городского комитета 
КПРФ, юбилейного 
отделения ВООВ 
«Боевое братство» 
и ЛДПР. Митинг 
организован 
городским комитетом 
КПРФ и согласован 
с Администрацией 
Юбилейного.

В качестве альтернативы 

точке общественного питания 

активисты предлагают уста-

новить памятник основателям 

ракетно-космической отрас-

ли, служившим в 4 ЦНИИ. 

Председатель городского Со-

вета ветеранов Анатолий Пав-

лович Воропаев сказал о том, 

что ещё год назад инициатив-

ная группа жителей дома № 36 

собирала подписи и писала 

письма в адрес Администра-

ции и Совета депутатов против 

строительства Макдоналдса. 

Но в июне этого года состоя-

лись общественные слушания, 

по результатам которых Главе 

города было рекомендовано 

разрешить строительство ре-

сторана. Именно такой ре-

зультат заставил жителей горо-

да собраться у памятника.  По 

словам Анатолия Павловича, в 

2006–2007 гг. установка мону-

мента в память об основателях 

ракетно-космической отрасли 

активно обсуждалась, и было 

представлено несколько про-

ектов. Но к единому мнению 

инициативная группа так и 

не пришла. Тем не менее, по-

добный памятник, по мнению 

активистов, будет способство-

вать воспитанию молодого по-

коления, чтобы нынешние и 

будущие школьники помнили 

и знали нашу историю.

Председатель Совета депу-

татов Михаил Фёдорович Гацко 

сообщил о решении депутатов 

провести опрос «По вопросу 

отношения строительства Мак-

доналдса у дома № 36 по ул. 

Тихонравова» 10% совершен-

нолетнего населения Юбилей-

ного, чтобы иметь законные 

основания для запрета или раз-

решения строительства. Опрос 

будет проведён в августе этого 

года независимым бюджет-

ным учреждением Финансово-

технологической академией. 

Михаил Гацко отметил также, 

что все решения по изменению 

облика города должны быть 

прозрачны, доступны и прини-

маться исключительно вместе с 

горожанами. В Совет депутатов 

поступило много писем от раз-

личных организаций с просьбой 

запретить строительство ресто-

рана быстрого питания. По сло-

вам Михаила Фёдоровича, на 

прошедшем заседании Совета 

депутатов ни один из депутатов 

не поддержал идею возведения 

Макдоналдса именно на этом 

месте. 

Выступали перед митин-

гующими председатель коми-

тета самозащиты прав и инте-

ресов населения Юбилейного 

И.А. Востриков, жительница из 

1 микрорайона В.П. Буданова, 

руководитель общественно-

политической организации 

«Женщины Подмосковья» 

Ф.Б. Селюк, депутаты Сове-

та депутатов И.В. Торицын и 

А.М. Гербов. О вреде фаст-

фуда рассказал депутат Совета 

депутатов от фракции КПРФ 

Иван Сёмин. Этот факт офи-

циально не признан, но вряд 

ли найдётся человек, который 

скажет, что такая еда приносит 

пользу. Молодой депутат также 

заметил, что расширение доро-

ги только на этом небольшом 

участке приведёт к образова-

нию так называемого «буты-

лочного горлышка», а значит 

и к пробкам. Поддерживая 

жителей дома № 36 по ул. Ти-

хонравова, Иван Сёмин сказал 

и о том, что непосредственная 

близость ресторанной кухни к 

дому будет способствовать не 

только круглосуточному шуму, 

но и загазованности, образова-

нию копоти и жира на окнах, 

постоянному неприятному за-

паху. 

Бурную реакцию собрав-

шихся вызвало появление на 

митинге Главы города Валерия 

Викторовича Кирпичёва, кото-

рый в своей речи поблагодарил 

жителей за активность и отме-

тил, что решение будет принято 

только после проведения соци-

ологического опроса.

В конце митинга была при-

нята резолюция, которая будет 

направлена Губернатору Мо-

сковской области, Председа-

телю Совета депутатов г. Юби-

лейного и Главе города. Заявив 

свой решительный протест, ми-

тингующие выразили желание 

на месте, отведённом под стро-

ительство ресторана, возвести 

памятник учёным г. Юбилейно-

го. В резолюции сказано о том, 

что появление Макдоналдса и 

МакАвто усугубит транспорт-

ную ситуацию и лишит город 

зелёных насаждений.

Все выступающие призыва-

ли юбилейчан активнее выра-

жать свою гражданскую пози-

цию и объединяться в борьбе за 

свои права.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

«Макдоналдсу – нет!» 
МИТИНГ

Сбор подписей

12 июля 2012 года на 
заседании Московской 
областной Думы  принят 

Закон Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области 
«О бюджете Московской области на 
2012 год», который в настоящее время 
находится на подписании у Губернатора 
Московской области.

Очередное уточнение бюджета связано с необходи-

мостью включения в расходы бюджета дополнительных 

средств на решение первоочередных задач, уточнением 

средств, которые должны быть получены из федераль-

ного бюджета, а также из бюджета города Москвы в 

связи с изменением границ Москвы и Московской об-

ласти.

Доходы бюджета увеличены на 6,7 млрд рублей, и с 

учётом изменений их общий объём составил 314,5 млрд 

рублей. В сторону увеличения скорректированы и рас-

ходы областного бюджета, которые возросли на 8 млрд 

рублей, составив в целом 325 млрд рублей.

Основные расходы планируется направить в сферу 

образования, здравоохранения, на повышение заработ-

ной платы в бюджетной сфере, строительство социаль-

но значимых объектов, дорожное и лесное хозяйство.

В связи с необходимостью сокращения очерёдно-

сти в детские дошкольные учреждения на их ремонт и 

строительство предусматривается направить 1 млрд ру-

блей. Кроме того, 194 млн рублей будет направлено на 

создание новых мест в негосударственных дошкольных 

учреждениях Московской области.

На дополнительные расходы по оплате труда в бюд-

жетной сфере предусмотрено 511,9 млн рублей, в том 

числе: 341,5 млн рублей – на повышение с 1 декабря 

2012 года на 50 процентов оплаты труда педагогических 

работников детских дошкольных учреждений, 73,1 млн 

рублей – на повышение с 1 сентября 2012 года заработ-

ной платы врачей-неонатологов и медицинских сестёр, 

работающих в отделениях для новорождённых, 97,3 млн 

рублей – на оплату труда работников пожарных частей 

Московской областной противопожарно-спасательной 

службы, переведённых на усиленный вариант несения 

службы. 

На содержание, ремонт и строительство автомо-

бильных дорог в рамках мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области «Дороги Под-

московья на период 2012–2015 годов» в областном бюд-

жете дополнительно выделено 1,4 млрд рублей, 461,7 

млн рублей – на подготовку образовательных учреж-

дении к осенне-зимнему периоду, 316 млн рублей – на 

финансирование лесного хозяйства, в том числе на са-

нитарную обработку лесов.

Кроме того, в сфере здравоохранения предусмо-

трено на 500 млн рублей увеличить расходы на закуп-

ку лекарственных препаратов для льготных категорий 

граждан, 707 млн рублей – на развитие службы крови 

(приобретение оборудования для специализированных 

медицинских учреждений).

В целом на 5,1 млрд рублей увеличивается объём 

средств, передаваемых в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных образований Московской области, в том чис-

ле 3,4 млрд рублей – на строительство объектов комму-

нальной и социальной инфраструктуры.

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА

Внесены изменения 
в бюджет Московской области на 2012 год

ВЛАСТЬ

Принятие резолюции
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Губерния

Новости Подмосковья 
Появился контакт-

центр Губернатора для 
взаимодействия с жителями
Для оперативного реагирования Губернатора и Пра-

вительства Московской области на запросы и проблемы 

населения региона областное Министерство государ-

ственного управления, информационных технологий 

и связи проводит мероприятия по созданию контакт-

центра Губернатора Московской области. Он станет од-

ним из элементов системы мониторинга эффективности 

деятельности Правительства Подмосковья, органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления 

региона.

Контакт-центр будет обеспечивать двустороннее 

общение с жителями области для оперативного реа-

гирования на их запросы и проблемы. Для отработки 

организационных и технических вопросов взаимодей-

ствия граждан с органами власти с 16 июля центр начал 

работать в тестовом режиме.

Контакт-центр Губернатора принимает телефонные 

звонки и обращения, направленные по электронной 

почте, по вопросам, относящимся к компетенции Ми-

нистерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области.

В настоящее время он работает с понедельника по 

пятницу с 09.00 до 18.00. В контакт-центр можно позво-

нить по телефону: 8 (498) 602-30-30 или отправить пись-

мо по электронной почте: Сontact-centr@mosreg.ru.

Информация о реализации проекта представлена 

на сайте mits.mosreg.ru в разделе 5 «Соблюдение прав и 

свобод граждан» в подразделе 5.7 «Контакт-центр Гу-

бернатора Московской области».

Главное управление по информационной политике 
Московской области

Проблемы в сфере ЖКХ взяты 
Правительством под контроль 

В Ликино-Дулёве состоялось заседание областной 

комиссии по подготовке к предстоящему отопитель-

ному сезону. Открыл заседание заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяйства Правительства 

Московской области М.И. Шиянов.

По его словам, ситуация с подготовкой всего жи-

лищного фонда Подмосковья к предстоящей зиме 

складывается непросто, но в целом муниципальные об-

разования находят средства для приведения в порядок 

своих инженерных сетей и котельных.

Подспорье в этой работе оказывают и выделен-

ные из бюджета Московской области дополнительные 

средства на проведение ремонтных работ. Предста-

вители муниципальных образований обозначили ряд 

серьёзных проблем в сфере ЖКХ. В частности, много-

численные штрафы от Государственной жилищной ин-

спекции и Госадмтехнадзора.

По словам представителей этих ведомств, комму-

нальщики и местные власти допускают нарушения 

действующего законодательства, а затем выплачивают 

огромные штрафы, хотя эти деньги могли бы пойти на 

ремонт подъездов, крыш и так далее.

По материалам официального сайта 
Орехово-Зуевского района 

Сформированы оперативные 
противопожарные штабы

В рамках усиления мер по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах и защите населения в пожароо-

пасный период была создана территориальная группи-

ровка Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ряде районов области созданы опорные пункты по 

тушению крупных пожаров. Помощь оказывают и во-

лонтёры. Будут также использованы наземное патрули-

рование и авиационная разведка. В работе примут уча-

стие около 14 тыс. человек и 5 тыс. единиц спецтехники.

По сообщению ИА «НовостиМО» 

На улучшение 
демографической ситуации 

выделены средства 

Областной кабинет министров одобрил постанов-

ление «О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу Московской области «Улучшение демогра-

фической ситуации в Московской области на 2009–

2012 годы». Вносятся изменения в финансирование 

программы по социальной поддержке детей-инвалидов 

и комплексному сопровождению семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.

Министр социальной защиты населения Москов-

ской области Валентина Лагункина отметила, что в 2012 

году на эти цели будет направлено 5399,9 тыс. рублей, 

в том числе на социокультурное развитие и образова-

ние детей-инвалидов – 1 млн рублей. Реабилитацион-

ным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями будет выделено 172,16 тыс. рублей на 

внедрение современных технологий реабилитации. В 

текущем году на комплексное сопровождение семей с 

детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, бу-

дет выделено 4227,7 тыс. рублей.

Деньги выделят из Фонда поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, по грантам 

2011 и 2012 годов на основании соглашений заклю-

чённых между Правительством Московской области 

и фондом.

По сообщению пресс-службы Правительства 
Московской области

На рынках усилят контроль над 
качеством продуктов питания

Контроль над качеством отечественной продукции 

ужесточён. На всех потребительских рынках региона, 

где продают мясные, молочные и растительные про-

дукты, в обязательном порядке появятся ветеринарные 

лаборатории.

Эти меры связаны со вступлением России в ВТО. По 

этой же причине увеличится и перечень лабораторных 

исследований продовольствия. Все незаконные торго-

вые точки, не соответствующие санитарным нормам, 

вскоре упразднят.

Кроме того, в столичном регионе появится единая 

электронная база данных домашних животных, вакци-

нированных против бешенства. А в диагностических 

лабораториях, которые исследуют фермерскую продук-

цию, поставят новое оборудование. На современную 

технику из областного бюджета в этом году выделено 

127 млн рублей.

По информации телеканала «Подмосковье» 

Почти 14 млрд рублей 
потратят на подготовку к зиме

Подготовка к отопительному сезону будет завершена 

к 15 сентября. Об этом шла речь на еженедельном област-

ном селекторном совещании с главами городов и районов. 

Как сообщил министр стройкомплекса и ЖКХ Герман 

Елянюшкин, из консолидированного бюджета региона 

на подготовку к зиме выделят почти 14 млрд рублей. День-

ги пойдут на замену кровли жилых домов, ремонт тепло-

вых и канализационных сетей. Губернатор Сергей Шойгу 

предложил в качестве эксперимента для снижения еже-

годных затрат в одном отдельно взятом районе или городе 

установить в жилых домах индивидуальные источники 

теплоснабжения. Пока вопрос прорабатывается.

По информации РТВ-Подмосковье 

Дни индийского кино

Дни индийского кино проходят в Московской об-

ласти с 3 по 10 августа. Как рассказала замдиректора 

«Мособлкино» Екатерина Ермолаева, зрители увидят 

анимационный фильм «Маленький Кришна – люби-

мец Вриндавана» и сборник короткометражных доку-

ментальных фильмов о культуре и традициях Индии, о 

древних индийских легендах, обрядах и о современной 

жизни страны в крупных городах и маленьких деревнях. 

Ермолаева отметила, что программа Дней индийского 

кино организована при поддержке посольства Индии в 

России.

По информации РТВ-Подмосковье 

Крупная партия контрафактного алкоголя 
изъята в Королёве

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Пресечена деятельность подпольно-

го цеха по производству контрафактной 

алкогольной продукции. Разливали ал-

коголь на территории складских поме-

щений в пос. Торфопредприятие, что в 

городском округе Королёв.

В ходе операции по пресечению ра-

боты незаконного производства сотруд-

никами подмосковного УЭБ и ПК при 

силовой поддержке СОБРа задержаны 

пять нелегальных мигрантов из Респу-

блики Таджикистан, которые кругло-

суточно в антисанитарных условиях 

кустарным способом разливали водку 

и виски известных брендов. В день они 

могли изготовить до 300 бутылок под-

дельного алкоголя.

Как показало расследование, техно-

логический процесс был несложный: 

сначала бутылки оклеивались под-

дельными акцизными марками и эти-

кетками, затем в них на глаз наливали 

спиртосодержащую жидкость, по необ-

ходимости добавляли химические кра-

сители и закрывали с помощью укупо-

рочного устройства.

При осмотре нелегального цеха со-

трудниками полиции обнаружено и 

изъято свыше 40 тысяч бутылок гото-

вой алкогольной продукции, 5 тонн 

спиртосодержащей жидкости и 8 тысяч 

поддельных федеральных специальных 

марок. Кроме того, найдены этикетки, 

колпачки, пустая стеклотара и кустарное 

оборудование, необходимое для произ-

водства поддельного алкоголя.

Установлено, что контрафактная 

алкогольная продукция поставлялась в 

торговые сети Московского региона.

Изъятый алкоголь направ-

лен на исследование в экспертно-

криминалистический центр.

Решается вопрос о возбуждении сра-

зу нескольких уголовных дел, предусмо-

тренных ст. 238 (производство, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции, 

выполнение или оказание услуг, не от-

вечающим требованиям безопасности), 

171 (незаконное предпринимательство), 

171.1 (производство, приобретение, хра-

нение, перевозка или сбыт немаркиро-

ванных товаров и продукции), 180 (неза-

конное использование товарного знака), 

и 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт под-

дельных марок акцизного сбора, специ-

альных марок или знаков соответствия 

либо их использование).

По сообщению ГУ МВД России 
по Московской области
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Большинство тех, кто 
встретился с уличными 
разбойниками, обре-

чено пополнять статистику 
роста грабежей. Так как же 
этого избежать?

Как избежать нападения?
– Самое важное — не создавать об-

стоятельств, в которых вас легко огра-

бить. Не ходить в банк или к банкомату 

за большими суммами в одиночку. По-

просите близких сопроводить вас. Это 

особенно важно для пенсионеров, кото-

рым лучше кооперироваться с соседями 

для похода в банк в день пенсии.

– Не стоит прижимать к себе сумку с 

деньгами — тем самым вы подаёте сиг-

нал, что несёте что-то ценное и боитесь 

потерять.

– Лучше идти дольше, но по хорошо 

освещённой дороге, где есть люди. Тём-

ные дворы — самые популярные места 

для грабежа.

– Рекомендуется идти по противо-

положной движению автомобильного 

потока стороне улицы, чтобы не стать 

жертвой грабителей на автомобиле или 

мотоцикле, которые могут вырвать сум-

ки на ходу.

– Не заходите с незнакомцами в 

подъезд и лифт, лучше переждать, сде-

лать вид, что замешкались. Если за вами 

кто-то идёт, можно резко повернуться и 

пройти несколько шагов в противопо-

ложную сторону, пока человек, который 

вызвал у вас подозрение, не пройдёт ми-

мо.

– Доверяйте своей интуиции. Не про-

гоняйте чувство страха — оно появляется 

неспроста. Лучше обернитесь, останови-

тесь, дождитесь прохожих. 

Чаще всего жертвами грабителей 
становятся люди, у которых снижена 
критичность восприятия. Они выглядят 
подавленными, потерянными, ушедшими 
в себя и свои проблемы, у них отсутству-
ет концентрация на внешние события. 
Дополнительно грабителей привлекают 
вялая походка, опущенные плечи, плохая 
физическая форма жертвы — это гаран-
тирует, что человек не будет способен 
оказать сопротивление.

– Если вы встретились с грабителем, 

ломайте стереотипы. Замечено, если 

кричать: «Помогите!», шансов на по-

мощь мало. Если закричать: «Пожар!» 

внимание окружающих гарантировано, а 

вор будет сбит с толку. Можно восполь-

зоваться его замешательством и бежать.

– Можно действовать обманом. 

Оставьте в кошельке или кармане 200 

— 300 рублей, остальные спрячьте. По 

первому требованию грабителя отдайте 

ему мелкие купюры, продемонстриро-

вав, что больше ничего нет. Так можно 

отделаться от больших неприятностей 

малой ценой.

Если на вас напали, что делать?
Самые тяжёлые преступления на 

улице совершают наркоманы. Их реак-

ция часто неадекватна и непредсказуе-

ма, они бывают вооружены ножом или 

молотком. В таком случае самое пра-

вильное — отдать требуемое имущество 

и постараться запомнить внешность гра-

бителя. Улицы городов патрулируются 

сотрудниками патрульной службы поли-

ции, поэтому есть шанс, что преступни-

ка задержат по «горячим» следам, пока 

он не успел сбыть краденое. Вступление 

в драку или пе-

репалку часто 

заканчивается 

не только по-

терей иму-

щ е с т в а , 

но и фи-

з и ч е с к и м и 

увечьями. Не 

стоит тянуть к себе сумку. Если 

видите оружие, сопротивляться не реко-

мендуется: были случаи, когда такая за-

ведомо неравная борьба заканчивалась 

выколотым глазом, выбитыми зубами, а 

то и серьёзным ранением с угрозой для 

жизни. Ни к чему хорошему не приво-

дит, когда девушка на каблуках или груз-

ный мужчина пытаются убежать от пре-

следователя по тёмному парку. 

Большинство уличных грабителей 

— непрофессиональные преступники, 

многие идут на такое впервые. Чаще все-

го у них нет цели убить или покалечить. 

Поэтому самая верная стратегия – это 

отдать то, что просит грабитель, но, не 

мешкая, сообщить его приметы в поли-

цию. 

Мало кому хочется сталкивать-
ся с такой проблемой, однако 
жизнь преподносит свои сюр-

призы. Поэтому, если у вас возникла 
необходимость написать заявление в 
полицию, то стоит знать следующее:

1. В соответствии с утверждённой инструкци-

ей о порядке приёма и регистрации сообщений о 

происшествии, заявление обязаны принять в лю-

бом отделении полиции, даже если оно находится 

за тысячу километров от места преступления. Од-

нако, если вы немедля обратитесь в полицию, то 

преступление можно будет раскрыть по «горячим» 

следам.

2. Заявление может быть подано в устном или 

письменном виде. В первом случае оперативный 

дежурный запишет всё с ваших слов. Постарайтесь 

чётко сформулировать свои мысли. Важными дан-

ными будут дата, место и время совершения того, 

что произошло. Говорить или писать нужно кратко 

и по существу.

3. В Дежурной части органа внутренних дел вам 

выдадут талон-уведомление, в котором должно 

быть указаны: дата регистрации заявления, номер 

Дежурной части, звание, должность и фамилия 

лица, принявшего заявление, а также время, в те-

чение которого по заявлению будет принято реше-

ние. (Сообщения о происшествиях, не содержа-

щих состав преступления или административного 

правонарушения, рассматриваются в срок не более 

30 суток с момента подачи заявления). При полу-

чении талона вы должны расписаться в журнале. 

Это значит, что заявление зарегистрировано.

Заявитель предупреждается об уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос в соответствии 

со статьёй 306 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, о чём в заявлении делается отметка. Анонимное 

заявление о преступлении не может служить поводом 

для возбуждения уголовного дела.

– Поздно вечером не стоит привлекать внимания к 

украшениям. Их лучше спрятать под одеждой или, вообще, 

снять.

– Не рекомендуется носить деньги и драгоценности в су-

мочке, лучше положить их во внутренний карман одежды.

– Не носите сумку за спиной и со стороны проезжей части, 

пользуясь плечевым ремешком, держите сумку под мышкой.

– Не пересчитывайте деньги на улице.

– Никогда не показывайте публично, особенно в магази-

не, кафе или ресторане, что имеете при себе много денег.

– Не возите большую сумму денег в общественном транс-

порте. Лучше потратить немного денег на такси или попро-

сить знакомых отвезти вас.

– При нападении на вас в лифте, постарайтесь нажать 

кнопку «Вызов диспетчера», у которого есть возможность 

определить местонахождение лифта и вызвать милицию.

– Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит у 

вас на улице позвонить по мобильному телефону или разме-

нять денежную банкноту. Возможно это трюк, чтобы узнать 

содержимое вашего кошелька или завладеть вашим имуще-

ством.

– В вечернее время необходимо встречать и провожать 

своих близких (особенно женщин, подростков и пожилых 

людей) на остановках общественного транспорта.

– Идите домой по освещённым и оживлённым улицам, не 

выбирая для сокращения пути дворы и тёмные переулки.

– Если в тёмное время суток в безлюдном месте у вас про-

сят закурить – будьте готовы к отражению возможного напа-

дения. 

– Если впереди по пути следования вы заметили людей, 

вызывающих опасение, лучше заранее перейти на другую 

сторону улицы или выбрать другой маршрут.

– Если вы слышите, что вас догоняют, нужно резко повер-

нуться навстречу преследователю. Грабитель, который соби-

рается выхватить вашу сумку (пакет, телефон), рассчитывает 

на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только со 

спины. Постарайтесь изменить темп ходьбы или направление 

движения, найдите безопасное людное место. Если же вы ре-

шите бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапнее, 

при этом зовите на помощь.

– В пригородных поездах не садитесь в пустой вагон. 

Отдел лицензионно-разре-

шительной работы (ОЛРР) 

Межмуниципального управ-

ления МВД России «Коро-

лёвское» информирует, что в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государствен-

ных и муниципальных ус-луг» 

Министерством внутренних 

дел Российской Федерации 

предоставляются государствен-

ные услуги в области оборота 

оружия и частной детективной 

и охранной деятельности для 

граждан РФ и юридических 

лиц, в том числе с исполь-

зованием информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Направление соответствую-

щего заявления в электронном 

виде осуществляется в феде-

ральной государственной ин-

формационной системе «Еди-

ный портал государственных и 

муниципальных услуг (функ-

ций)». Полный перечень услуг 

представлен на интернет-сайте 

Единого портала по адресу 

www.gosuslugi.ru. 
Результат предоставле-

ния государственной услуги 

(лицензия, разрешение, удо-

стоверение, свидетельство) 

выдаётся непосредственно 

заявителю в соответствую-

щем территориальном орга-

не внутренних дел. ОЛРР по 

г. Королёву и г. Юбилейному 

расположен по адресу: 141070, 

Московская обл., г. Королёв, 

ул. Циолковского, д. 29а. По-

лучить консультацию возмож-

но по телефону 8 (495) 511-86-

75. Приёмные дни: вторник, 

четверг с 14.00 до 18.00, а так-

же по вопросам гражданского 

оружия – первая и третья суб-

бота месяца с 9.30 до 13.00.

Как не стать 
жертвой грабителей

Будьте 
осторожны!

Вы сможете защитить себя от грабителей, 
если обратите внимание на перечисленные советы!

Как написать 
заявление в полицию?

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

СОВЕТЫ

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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Телевидение

с 06.08.12 по 12.08.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.10 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лон-
доне. Синхронное плавание. Дуэты. Финал
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лон-
доне. Прыжки в воду. Греко-римская борьба. 
Велоспорт. Трек
00.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
01.55, 03.05 Х/ф «8 ММ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние олимпийские игры в Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Любовь под грифом «Совершенно секрет-
но»
13.40 Pro жизнь
14.50 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
20.15 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Мозговой штурм. Демографический кри-
зис
00.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
04.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
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, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Полиглот» Выучим итальянский за 16 ча-
сов! N1
12.50 Эволюция

13.45 Театральная летопись. Сергей Юрский
14.10 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение»
17.25 Мастер-класс. Максим Венгеров
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались империи. Ац-
теки»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Видеть свет»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «ОН»
01.30 Д/с «Русская Америка»
02.40 Пьесы для гитары

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 14.45, 20.00, 23.20 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. Днев-
ник
13.00, 21.50 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
14.30 Олимпийские игры. Триатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.50 Д/ф «Звёздные истории»
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»

02.50 Уйти от родителей
05.10 Еда по правилам и без...
05.50 Цветочные истории
06.00 Свадебное платье

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 2: 
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.50 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
02.45 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИЦА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКТА»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ НЯНЮ»
20.30 Т/с «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА»
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА»
22.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.20 Х/ф «ТАЙНА РУКОПИСИ»
05.40 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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, 12.20, 16.40, 18.30, 23.35, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ»

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

02.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»

04.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Военные журналисты

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-

ры»

10.10 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»

12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

13.15 Воины мира. Казачий спас. Великое искус-

ство выживания

14.15, 16.15, 03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»

22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

01.05 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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»

09.25 Д/ф «Школьная любовь 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 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

16.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

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 М/ф «Даффи Дак: Охотники за чудовища-

ми»

04.25 Школа ремонта

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Ав-
стралия
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атлетика. Тяжелая атлетика. 
Стрелковый спорт
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»
03.05 Х/ф «ОПЕКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние олимпийские игры в Лон-
доне
03.00 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.20, 17.55 Петровка, 38

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ»
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
20.15 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Футбольный центр
00.45 Д/ф «Русское чтиво»
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
13.00 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
13.15, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
13.45 Театральная летопись. Сергей Юрский

14.10 Т/ф «Старинный детектив»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
17.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдовин
18.10, 01.40 Д/с «Как создавались империи. 
Персия»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Его знали только в лицо»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 «Рождающие музыку» Рояль
00.45 Фортепианные пьесы П.И.Чайковского
01.15 Д/с «Русская Америка»

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
19.15 Олимпийские игры. Стендовая стрель-
ба. Трап. Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Олимпийские игры. Греко-римская 
борьба. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.50 Д/ф «Звёздные истории»
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.10 Уйти от родителей

05.30 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «МАТРИЦА»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
02.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Львы пустыни»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»
10.50, 12.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ КАРТИ-
НА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКИ НЕ 
ЛГУТ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
20.30 Т/с «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗА СТЕКЛОМ»
22.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.25 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
02.05 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.40, 
00.00, 00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
15.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

01.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
03.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Демоны ночи
06.45 Д/с «Битва империй»
07.15 Х/ф «МАЧЕХА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.15 Воины мира. Военные журналисты
14.15, 16.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.05 Д/с «Тайны забытых побед»
01.45 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
03.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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»
09.25 Мечтать не вредно
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

6 августаПН

7 августаВТ
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Телевидение
с 06.08.12 по 12.08.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.35 Апокалипсис 2012 г. Когда настанет суд-
ный день
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
01.40, 03.05 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
03.35 Носороги атакуют

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние олимпийские игры в Лон-
доне
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20, 17.55 Петровка, 38

10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЕС»
13.45 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Русские амазонки
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
21.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР»
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.35 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 «Полиглот» Выучим итальянский за 16 
часов! N3
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей Юрский
14.10 Т/ф «По поводу Лысой певицы»
15.10 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитек-
тура»
17.25 Мастер-класс. Юрий Башмет
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Д/ф «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
21.45 Д/ф «Земля под водой»
22.35 Д/ф «Эдуард Мане»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Х/ф «КУТИЛА»
01.30 Д/с «Русская Америка»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

РОССИЯ 2
05.00, 12.55, 16.00, 18.45, 00.10 Олимпийские 
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
12.00, 22.20 Олимпийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Плавание на откры-
той воде. Женщины. Прямая трансляция
17.45 Олимпийские игры. Художественная 
гимнастика. Командное первенство. Прямая 
трансляция
20.45 Олимпийские игры. Вольная борьба. 
Женщины. Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры. Водное поло. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30, 05.10 Д/ф «Звёздная жизнь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.55 Д/ф «Звёздные истории»
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
01.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»

02.50 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 3: 
СНОВА В ДЕЛЕ»
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 Бывшие
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
02.30 Т/с «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
13.05 Доброе утро
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ»
19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ПИГМАЛИОН»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЗЕРТИР»
20.30 Т/с «СЛЕД. ТАНТРА»
21.15 Т/с «СЛЕД. КОМАНДА - УДАЛИТЬ»
22.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ»
00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.30 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и король»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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, 12.10, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

00.30 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ»

02.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»

04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Сикхи

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.25, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

10.10 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

13.15 Воины мира. Амазонки

14.15, 16.15, 03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»

22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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»

09.25 Д/ф «Слуги»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

23.00, 01.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»

04.30 Школа ремонта

05.30 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 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
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атлетика. Борьба. Женщины. 
Пляжный волейбол. Бокс
01.30, 03.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ»
03.40 К-278. Остаться в живых

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние олимпийские игры в Лон-
доне
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ»

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

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 
КОМБИНАТ»
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 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
20.15 Доказательства вины. Семейный тиран
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Д/ф «Для чего пережила тебя любовь 
моя?»
01.00 Х/ф «РИКОШЕТ»
03.15 Х/ф «МАЛЬВА»
04.55 Д/ф «Русское чтиво»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Полиглот» Выучим итальянский за 16 
часов! N2
12.50, 21.45 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей Юрский
14.10 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара»

15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
17.25 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитек-
тура»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»
01.30 Д/с «Русская Америка»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Никита 
Борисоглебский

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 18.00, 23.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
12.30 Олимпийские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая трансляция
13.50 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры. Бокс. Женщины. 
Прямая трансляция
22.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30, 16.05, 05.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.55 Д/ф «Звёздные истории»
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
00.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»

02.40 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 2: 
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
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 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 3: 
СНОВА В ДЕЛЕ»
00.50 Х/ф «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ»
02.45 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ ОТ ГАР-
РИ ПОТТЕРА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КТО ОГРАБИЛ 
СТАРУШКУ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАВНОДУШНЫХ 
НЕТ»
20.30 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР»
21.15 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНОЙ СНАЙПЕР»
22.25 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ»
00.25 Доброе утро
02.15 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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, 12.10, 16.45, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
00.30 АЛМАЗ. Х/ф «АЭРОПЛАН»
02.10 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Казачий спас. Великое ис-
кусство выживания
06.45 Д/с «Битва империй»
07.00 Д/с «Тайны забытых побед»
07.35, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы»
10.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.15 Воины мира. Сикхи
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми 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»
09.25 Д/ф «А я люблю женатого»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 М/ф «Волшебный меч»
04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

8 августаСР

9 августаЧТ
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Статистика
В 2012 году на обновление основных фондов и подвижного 

состава будет направлено 40 млрд рублей с учётом территори-

альных подразделений филиалов и дочерних обществ. 

В первом полугодии текущего года обучено с отрывом и без 

отрыва от производства 1491 человек. Повысили квалификацию 

более 6 тысяч работников дороги. 

Московская дорога выполняет колоссальные объёмы пас-

сажирских перевозок. За полугодие в пригородном сообщении 

перевозки пассажиров увеличились на 13% (перевезено 295 млн. 

пассажиров).

В текущем году на дорогу уже поставлено 11 новых приго-

родных составов и 6 рельсовых автобусов.

Начальник Московской магистрали В.И. Молдавер опреде-

лил одной из главных задач второго полугодия 2012 года стаби-

лизацию эксплуатационной работы по освоению возрастающих 

объёмов перевозок.

5 августа – День железнодорожника

С целью улучше-
ния обслужива-
ния пассажиров в 

пригородном сообще-
нии на Московской 
железной дороге – фи-
лиале ОАО «РЖД» об-
новляется приписной 
парк электропоездов. 
В первом полугодии 
2012 года столичная 
магистраль получила 
11 новых составов, 
в каждом из которых 
по 11 вагонов серии 
ЭД4М.

Всего в этом году на Мо-

сковской железной дороге ожи-

дается поступление 14 новых 

электропоездов в одиннадца-

тивагонном исполнении, все с 

повышенным уровнем комфор-

та. Они произведены на Деми-

ховском машиностроительном 

заводе по заказу ОАО «РЖД», и 

все конструктивные решения, 

применённые в них, вносились 

с учётом пожеланий компании. 

Поступающие на Москов-

скую железную дорогу новые 

электропоезда отправляются 

на наиболее загруженные на-

правления магистрали: Ярос-

лавское, Горьковское и Паве-

лецкое, причём большая часть 

новых электричек в этом году 

приписана к депо «Домодедо-

во». Ранее прошло почти полное 

обновление парка пригородных 

поездов Ярославского и Казан-

ского направлений. Составы 

позволили на этих направлени-

ях полностью вывести из обра-

щения устаревшие поезда ЭР2 

Рижского завода. 

Своевременное выполнение 

программы обновления и ре-

монта подвижного состава по-

зволяет столичной магистрали 

справляться с высоким пасса-

жиропотоком в пригородном 

сообщении, а также предостав-

лять пассажирам наиболее ком-

фортные условия.

***

В вагонах ЭД4М установлена 
система кондиционирования воз-
духа с раздельным управлением 
отопления и охлаждения. Это 
позволяет в автоматическом 
режиме поддерживать заданную 
температуру в салонах вагонов, 
а в тамбурах используется от-
дельная система принудительной 
вентиляции. Оконные форточки 
для проветривания открывают-
ся под большим углом, что спо-

собствует увеличению потока 
свежего воздуха.

Интерьер электропоезда вы-
полнен в едином стиле. В верхней 
части потолка вагонов находит-
ся непрерывная световая линия, 
которая обеспечивает равно-
мерное освещение помещений без 
эффекта мерцания. Установлен-
ные на электропоездах наруж-
ные прислонно-сдвижные двери 
обеспечивают герметичность 
вагона, исключают появление 
сквозняков во время движения. 
Управлять открытием и за-
крытием дверей можно как с 
пульта машиниста, так и при 
помощи кнопок в пассажирском 
салоне. Конструкция дверей и 
блока управления позволяет обе-
спечить безопасность перевозки 
пассажиров, а также выдаёт 
сигнал машинисту о незакры-
тых дверях. Новые межвагонные 
переходы открытого типа обе-
спечивают беспрепятственное 
и удобное перемещение из одного 
вагона в другой, тепло- и шумо-
изоляцию без установки меж-
тамбурных дверей. Система ви-
деонаблюдения в салонах позволя-
ет регистрировать происходящие 
события в режиме реального вре-
мени и отображать информацию 
на пульте машиниста.

18 июля на 
станции 
Голутвин 

отмечалась знамена-
тельная дата: 150 лет 
назад было открыто 
движение на Казанском 
направлении – одном 
из наиболее значимых 
на Московской желез-
ной дороге. Это озна-
меновало новый этап 
железнодорожного 
строительства и стало 
важной вехой в истории 
страны.

История создания же-

лезнодорожного участка от 

Москвы до Коломны богата 

любопытными фактами, сла-

вится биографиями замеча-

тельных людей.

Торжественное открытие 

дороги Москва–Коломна со-

стоялось 20 июля 1862 года, а 

21 июля началось постоянное 

движение по ней двух товарно-

пассажирских поездов. И уже 

менее чем через год началось 

сооружение железной дороги от 

Коломны до Рязани. 

Именно здесь единственное 

в стране левостороннее движе-

ние поездов, потому что про-

ектировалась железная дорога 

английскими инженерами. 

Только здесь был возведён 

первый в России совмещён-

ный мост через Оку у Колом-

ны: по одному ярусу двигались 

поезда, по другому – гужевой 

транспорт и люди. На базе ма-

стерских, организованных для 

строительства моста, вырос 

Коломенский машинострои-

тельный завод. На заводе на-

ладили не только изготовле-

ние мостовых конструкций, 

но также вагонов, паровозов и 

трамваев.

Всего за несколько лет по-

сле запуска движения линия 

Москва — Коломна — Рязань 

стала одной из самых доходных 

дорог России. Здесь, на Казан-

ском направлении Московской 

железной дороги,  спустя 150 лет 

отмечается один из наиболее 

высоких в стране пассажиропо-

токов.

Только в Коломне на заре 

развития железнодорожного 

транспорта России было два 

вокзала.

На Казанском направле-

нии дороги расположено депо 

«Москва-Сортировочная», ко-

торое 12 апреля 1919 года про-

славилось на всю страну «ве-

ликим почином»: именно здесь 

родина первого субботника. 

Отремонтированный на суббот-

нике паровоз является главным 

экспонатом музея депо.

В посёлке Кратово находит-

ся известная на всей сети Ма-

лая Московская детская дорога, 

которая в этом году отмечает 

75-летие своей деятельности.

Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров, прове-

дения аварийно-спасательных работ в железнодорожном подвиж-

ном составе и на стационарных объектах ОАО «РЖД». Однако при 

наступлении жаркой погоды и возможными лесными и торфяными 

пожарами в непосредственной близости от железнодорожных пу-

тей экипажи поездов переходят в режим повышенной готовности. 

В настоящее время в филиале ФГП «ВО ЖДТ России» на Мо-

сковской железной дороге дислоцируется 27 пожарных поездов. 

Они находятся во всех регионах МЖД. Общая штатная численность 

работников пожарных поездов составляет 764 человека.

За 6 месяцев 2012 года пожарными поездами столичной маги-

страли совершено 103 выезда против 164 в 2011 г., из них 34 выезда 

– на тушение пожаров (47 – в 2011 г.), 20 выездов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций,  39 учебно-тренировочных выездов.

Лето нынешнего года, в отличие от предыдущих, пока не ано-

мально жаркое, дожди отчасти облегчили и пожароопасную ситуа-

цию. По запросу МЧС на тушение лесных и торфяных пожаров вне 

полосы отвода Московской железной дороги за полгода совершено 

7 выездов против 16 в прошлом году, на тушение сухой травы,  лес-

ных массивов в полосе отвода столичной магистрали выездов пока 

не было.  

На сегодняшний день по данным МЧС России наиболее пожа-

роопасный участок приходится на Шатурский и Орехово-Зуевский 

районы Московской области (зона выезда пожарных поездов стан-

ций Воскресенск и Орехово-Зуево). 

***

Пожарный поезд состоит из нескольких цистерн, заполненных во-
дой, вагон-насосной станции. В состав пожарного поезда обычно вхо-
дят две цистерны с водой. На пожароопасный период 2012 года в боевой 
расчёт пожарных поездов из рабочего парка включено 40 дополнитель-
ных цистерн, которые заправлены водой. Запас огнетушащих веществ 
пожарных поездов составляет от 180 до 240 тонн воды.

В случае возникновения экстренной ситуации состав пожарного по-
езда прицепляют к локомотиву и отправляют на место тушения по-
жара. Информация о возгорании вблизи железнодорожного пути пере-
даётся дежурным ближайшей станции поездному диспетчеру и далее 
в службу ведомственной охраны  железнодорожного транспорта на 
МЖД. Затем поступает команда о срочном выезде поезда.

Передвижение поезда может быть скорректировано в зависимости 
от изменения пожароопасной обстановки, от обращений подразделений 
МЧС или представителей органов власти субъектов.

Главный итог работы пожарных поездов во время ликвидации лес-
ных и торфяных пожаров предыдущих лет – ни один объект железнодо-
рожной инфраструктуры Московской железной дороги не пострадал. 

Новые электропоезда Пожарные поезда

Москва–Коломна–Рязань

Фрязинская ветка,  1960-е годы

Поворот на Фрязинскую платформу, 2012 г.
Страницу подготовила 

Екатерина СЕРГЕЕВА
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Улицы в лицах

К Юбилейному 
примыкает 
Комитетский 

лес, в городе есть 
Большая и Малая 
Комитетские улицы, но 
далеко не все знают, 
с каким комитетом 
связаны эти названия. 
Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо заглянуть 
в далёкое прошлое 
и историю села 
Болшево. 

Пётр Иванович Одоевский 

– последний владелец Болшева 

из рода Одоевских. Он – пред-

ставитель знатнейшего русского 

дворянского рода, ведущего своё 

начало от Рюрика и святого князя 

Михаила Всеволодовича Черни-

говского. В 1776 г. он предоставил 

Болшево с деревнями на содер-

жание учреждённого им «убежи-

ща бедных». По распоряжению 

П.И. Одоевского, богоугодным 

заведением он должен был управ-

лять до своей смерти сам, после 

чего оно переходило в ведение 

Московского Попечительского 

комитета Императорского Чело-

веколюбивого общества. 

Императорское Человеко-

любивое общество, возникшее 

почти сразу же после прихода к 

власти Александра I, было од-

ним из самых крупных обществ в 

начале XIX в. 16 мая 1802 г. в ре-

скрипте (в Российской империи, 

с начала XVIII века – правовой 

акт) Александра I на имя статс-

секретаря, действительного стат-

ского советника А.А. Витовтова 

говорилось: «Чтобы показать, 

как близки сердцу моему не-

счастные жертвы ожесточённого 

рока, беру под особливое по-

кровительство своё как утверж-

даемое в здешней столице бла-

готворительное общество, так и 

всякие другие». Из содержания 

рескрипта видно, что импера-

тор придавал огромное значение 

развитию благотворительности 

в стране и собирался поставить 

её на государственную основу. 

Этим целям и способствова-

ло создание Императорского 

Человеколюбивого общества. 

В рескрипте указывалось, что 

образцом для создания Импе-

раторского Человеколюбивого 

общества Александр I предпола-

гал взять подобное учреждение, 

работающее в Гамбурге, и реко-

мендовал А.А. Витовтову на тех 

же условиях устроить благотво-

рительное общество в России. 

18 мая 1802 г. по решению 

Александра I в рамках этого 

общества был создан особый 

медико-филантропический ко-

митет. В 1804 г. комитет разра-

ботал программу медицинской 

помощи, и она была одобрена 

императором. В обязанности ко-

митета входило многое. Домовое 

призрение (присмотр) бедных 

больных. Организация по горо-

ду специальных «диспенсариев» 

(лечебниц для приходящих), где 

больные могли бесплатно лечить-

ся и получать лекарства. Помощь 

пострадавшим на улице от не-

счастных случаев. Организация 

лечебниц для больных, страдаю-

щих инфекционными заболева-

ниями. Призрение «искажённых 

природой или случаем, воспита-

ние глухонемых и слепых». 

По мысли венценосного 

основателя Человеколюбиво-

го общества, оно должно было 

стать организующим центром 

благотворительной деятельности 

в стране. Причём значительную 

часть расходов брал на себя сам 

император. Предполагались так-

же пожертвования частных лиц. 

В 1805 г. оформилась структура 

Человеколюбивого общества. 

Были созданы: «Благодетельный 

комитет», в задачи которого вхо-

дило налаживание контактов с 

иностранными и отечественны-

ми филантропами; «Учёный ко-

митет», занимавшийся сбором и 

анализом сведений о возможных 

улучшениях в плане благотвори-

тельной деятельности; «Попечи-

тельский комитет», в обязанно-

сти которого входило «оказание 

денежной помощи истинно бед-

ным и несчастным людям». 

Общество стало получать под-

держку со стороны государства. 

На его содержание ежегодно вы-

Какой комитет дал название улицам? 

Улица Большая Комитетская сегодня

Дом № 18 по ул. Большой Комитетской во время строительства (1999 г.) и в наши дни
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Улицы в лицах

делялось 250 тыс. рублей ассигнациями (или примерно 70 тыс. рублей серебром). 

В качестве основных задач деятельности Человеколюбивого общества были вы-

делены три: забота о престарелых и немощных; трудоустройство неимущих; по-

мощь в воспитании сирот и детей бедных родителей. 

Всего за годы царствования Александра I обществом было открыто 10 заве-

дений для нуждающихся и учреждены попечительские комитеты в Петербурге, 

Москве и других городах. 

Князь П.И. Одоевский передал Болшево с деревнями в распоряжение По-

печительского комитета Императорского человеколюбивого общества на содер-

жание учреждённых им приютов и «убежищ для бедных» в Москве и Болшеве. 

После смерти князя на его средства Попечительский комитет открыл в Болшеве 

первую начальную школу (1863 г.), а на территории, входящей ныне в г. Юбилей-

ный, — ремесленно-исправительный приют для нищих девочек (1874 г.). Долгое 

время здание приюта было местной достопримечательностью, привлекая внима-

ние своей необычной архитектурой. Однако в ходе плановой застройки г. Юби-

лейного здание было снесено из-за ветхости. А слово «комитет» прочно осело в 

наших местах. И в нашем молодом и красивом городе появились улицы: Коми-

тетская, Большая и Малая Комитетская. В настоящее время это современные до-

ма, магазины, ресторан.

Однако старожилы второго городка помнят, что раньше там стояли частные 

дома с садами и огородами. В одних владениях жили всегда, другие сдавались 

москвичам на тёплое время года в качестве дачи. У некоторых домов были такие 

крыши, что их чердаки летом можно было использовать как комнату. Из Мо-

сквы приезжало много людей, из года в год одни и те же. Дороги на современной 

Большой Комитетской не было вообще никакой. Было что-то вроде лужайки. И 

только тропинки среди зелёной травы. В садах владельцев частных домов росли 

удивительно крупные яблоки. Их даже было видно из окон домов улицы Папа-

нина, «смотрящих» на частные владения. А ещё вспоминают жители тех же домов 

улицы Папанина: «Откроешь окна – и тут же врывается запах сирени, или черё-

мухи, или какие-то другие ароматы – в зависимости от времени года». В то время 

улица называлась так же, как и сейчас, – Большая Комитетская. 

Арина БОРИСОВА, 
фото Т. Суеваловой и из архива редакции 

Дуб в центре улицы – одно из примечательных мест Б. Комитетской 

Двор между улицами Большой и Малой Комитетской – один из самых благоустроенных 
в городе

Начало строительства гимназии № 3 во дворе дома  № 4/ 24
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Железнодорожный город 

возник вокруг узловой станции 

Обираловка на Московско-

Нижегородской железной до-

роге — именно около водокачки 

там, где теперь находится тер-

ритория локомотивного депо, 

там, где по воле Льва Толстого 

бросилась под поезд Анна Ка-

ренина. Никаких памятников 

этому событию, прославившему 

станцию на весь мир, в Желез-

нодорожном не установлено, но 

в краеведческом музее ему по-

свящён отдельный стенд да есть 

в городе кафе «Каренина».

Первые упоминания о по-

селениях, находящихся в черте 

современного города, датирова-

ны 1573—1574 годами. Во второй 

половине XVIII века в Кучино, 

например, были начаты разра-

ботки глины, а в начале XIX ве-

ка организовано производство 

красного кирпича. Основное 

развитие района связано с по-

явлением железнодорожной 

станции Обираловка, а в даль-

нейшем — с открытием желез-

нодорожного депо, которое и 

дало населённому пункту более 

благозвучное название. Вот те-

перь мы знаем, почему город на-

звали Железнодорожным. 

Обираловка всегда была ме-

стом паломничества многочис-

ленных поклонников творчества 

Толстого, а скромный посёлок 

вокруг неё важным в культур-

ной жизни окрестных деревень. 

Название Обираловка получила 

из-за того, что через станцию 

проходил «ссыльный тракт» — 

дорога, по которой шли при-

говорённые отбывать ссылку. 

Местные жители отбирали у бед-

няг последнее... По другой вер-

сии, название появилось в связи 

с грабежом купцов. Разбойники, 

прячась в придорожных оврагах 

или лесах, якобы останавливали 

путников и обирали их. 

К 1939 году из селений Оби-

раловка, Кучино, Саввино, а 

также деревень Темниково и 

Сергеевка сформировался по-

сёлок городского типа, который 

переименовали в Железнодо-

рожный. И Железнодорожный 

теперь состоит из семи микро-

районов: Керамика, Купавна, 

Кучино, Ольгино, Павлино, 

Саввино, Центр. А статус города 

он получил в 1952 году.

Производственный потенци-

ал Железнодорожного таков, что 

почти две трети жителей трудят-

ся в самом городе, где находят-

ся 10 крупных промышленных 

предприятий и большое число 

учреждений науки. Промыш-

ленный комплекс города пред-

ставлен в основном строитель-

ной индустрией, текстильной, 

пищевой и деревообрабатываю-

щей видами. 

Железнодорожный интере-

сен тем, что современные по-

стройки гармонично соседству-

ют со старинными усадьбами 

и памятниками архитектуры. 

Главная достопримечательность 

— храм Спаса Преображения 

около пруда на реке Чёрной. Он 

был построен из дерева в 1623 го-

ду в селе Саввино, а спустя два с 

лишним столетия вместо обвет-

шавшего здания здесь возвели 

храм из кирпича, поставляемого 

с Миловановских заводов села 

Кучино. Таким можно увидеть 

его и сегодня. Главной ценно-

стью храма является фарфоро-

вый иконостас, выполненный в 

бело-розово-лазоревых тонах и 

отделанный позолотой.

В последние годы Железно-

дорожный переживает строи-

тельный бум. В начале 1990-х 

годов построено новое здание 

железнодорожного вокзала – 

лицо города. Началось и продол-

жается масштабное жилищное 

строительство, которое вместе 

с разнообразием архитектурных 

стилей делают Железнодорож-

ный современным и комфорт-

ным городом.

Центр города, расположен-

ный вблизи вокзала, застроен 

девятиэтажными зданиями со-

ветского периода. Тогда «фа-

сад» города имел, несомненно, 

представительный вид. Правда, 

вдоль железной дороги жильё 

представляло собой архаичные 

двухэтажные деревянные бараки. 

Сейчас часть центра застроена 

9–15-этажными домами инди-

видуальных проектов, окружён-

ными автостоянками, детскими 

и спортивными площадками, пе-

шеходными зонами. 

Кучино до сих пор почти пол-

ностью состоит из «хрущёвок», 

но знаменито тем, что в 1904 году 

на средства миллионера Д.П. Ря-

бушинского здесь был создан 

первый в Европе и второй в ми-

ре аэродинамический институт, 

где научную работу возглавлял 

Н.Е. Жуковский — основополож-

ник современной аэродинамики. 

В Павлине преобладают кир-

пичные девятиэтажки и много-

секционные здания панельного 

типа. В Саввине «хрущёвки» 

соседствуют с кирпичными де-

вятиэтажками и современными 

панельными домами. Купавна 

ещё недавно была закрытым го-

родком Минобороны. Здесь есть 

и двухэтажные здания 1950-х 

годов, и те же «хрущёвки» да 

девятиэтажки. Продолжением 

этого микрорайона являются 

кварталы частного сектора по 

обеим сторонам железной до-

роги. Ольгино застраивается со-

временными домами и внешне 

весьма привлекательно. 

Железнодорожный – верное 

доказательство тому, что архи-

тектура — лучшее пособие по 

истории.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Его называют ЖелезкойЕго называют ЖелезкойГород Железно-
дорожный рас-
положен в 6 км 

от МКАД к востоку 
от столицы по Носо-
вихинскому шоссе. 
Площадь города — 
более 2555 га, чис-
ленность населения 
— более 132000, а 
в летнее время из-
за притока дачников 
людей, проживающих 
в городе и его окрест-
ностях, становится до 
300000.

Иван III хотел ввести абсолютное едино-
властие, чтобы титул государя всея Руси 

был совершенно оправдан. Поэтому он решил до 
конца подчинить Новгород себе. Покорение Нов-
города Иван III закончил тем, что в 1479 году за-
точил в монастырь новгородского архиепископа 
Феофила, а всех неблагонадёжных новгородцев 
приказал выселить в Московское княжество. Со-
бирание русских земель вокруг Москвы было за-
вершено к 1485 году.

Ко времени правления Ивана III Золотая Орда 
распалась на несколько ханств. Все они враждова-
ли между собой. А Иван III просто перестал платить 
дань без всяких объяснений. Хан Ахмат, правив-
ший тогда в Орде, был страшно разгневан и с пол-
чищами татар выступил против Москвы.

Встреча произошла на реке Угре. Ахмат ждал 
литовцев, которые обещали поддержать его, но 
так и не дождался. Несколько дней длилось про-
тивостояние войск. Никто не решался начать во-
енные действия. В летописи это событие получило 
название битвы без сражения, которая ознамено-
вала окончание татаро-монгольского ига.

Авторитет русского монарха укреплялся гра-

мотной внешней политикой. Немецкий император 
пожелал заключить союз с Россией, что и произо-
шло 16 августа 1490 года. В Москве в последующие 
годы были основаны также датское посольство и два 
азиатских. Дружественный союз Иван III заключил и 
с Оттоманской империей. Не ослабевала связь рус-
ского государя с ханом таврическим Менгли-Гиреем. 
В целях безопасности государства Иван III приказал 
заложить напротив Нарвы каменную крепость, назвав 
её Ивангородом. Этим строительством были весьма 
обеспокоены ливонские немцы. В 1493 году они сами 
предложили России заключить мир сроком на 10 лет.

В 1500 году была объявлена война Литве. Уда-
ча в военных действиях была на стороне Москвы. 
Литовские владения таяли, а русское войско от-
воёвывало город за городом. Перемирие было за-
ключено по настоянию литовцев сроком на шесть 
лет. Литва хотела вечного мира с Москвой, но 
Иван Васильевич не принимал этого предложения, 
требуя, чтобы Смоленск и Киев были возвращены 
во власть русского государя.

Для того, чтобы двор русского государя, приё-
мы в Кремле соответствовали европейскому уров-
ню, России требовались немалые средства. Иван III 
приказал искать в северных землях залежи серебря-
ной руды. С этого времени на Руси начали добывать 
медь и серебро и чеканить монеты. Тогда же появи-
лись и золотые деньги, а также первые медали.

4 февраля 1498 года свершилось первое коро-
нование на Руси: Иван III возложил на голову вну-
ка Мономахов венец и объявил Дмитрия великим 
князем московским, владимирским и новгород-
ским. Через некоторое время Иван изменил своё 
решение и объявил Василия (сына) великим кня-
зем Новгорода и Пскова..

27 октября первый настоящий государь всея 
Руси умер. Похоронен Иван Васильевич в церкви 
Святого Архистратига Михаила. Правление Ива-
на III длилось 43 года. Территория государства 
увеличилась за это время в пять раз и составляла к 
1505 году 2 000 000 км2.

Времена правления Ивана III отмечены мно-
гими знаменательными событиями и славными 
делами наших предков. Государем была учреж-
дена первая на Руси почта, в городах появились 

городские управы, было запрещено пьянство, 
существенно усилилось вооружение войск и под-
готовка воинов.

Государь, великий князь 
Василий III Иванович

(1479–1533)
Годы правления: 1505–1533

Василий III в своём правлении продолжил 
дело Ивана Васильевича во внутренней и 

внешней политике.
Василий понимал, что только объединение в 

одну державу может примирить Литву с Россией. 
После ряда сражений, которые ни к чему не при-
вели, литовский король Сигизмунд предложил мир 
Василию III. 

Договор обязывал их жить в любви и добро-
желательности, помогать друг другу против непри-
ятелей. Король утвердил за Россией все приобре-
тения в царствование Ивана III, а Василий обещал 
не вступать в Киев, Смоленск и другие литовские 
владения.

Василий Иванович с нетерпением ждал по-
слов хана МенглиТирея, чтобы удостовериться 
в союзе с ним, имевшем очень важное значение 
для России. Наконец от хана было получено 16 
грамот с клятвами жить в братстве с великим кня-
зем, вместе воевать и мириться с Литвой и тата-
рами, с уверениями в тесной взаимной дружбе. 

В 1509 году был заключён и мирный договор с 
Ливонией сроком на 14 лет. В 1510 году Москве 
полностью подчинился Псков.

Но мир продолжался недолго. 1513 год был 
ознаменован сражениями с литовцами под Смо-
ленском. В результате смоленские бояре дали обет 
верности российскому государю. Закончилась ли-
товская власть над Смоленском, продолжавшаяся 
110 лет.

С 1523 года строительством на казанской земле 
города Васильсурска началось решительное поко-
рение Казанского царства. Все последующие годы 
своего правления Василий III воевал с татарами. 
Только в 1531 году казанский царь Еналей признал 
власть государя российского.

Двадцать лет ждал великий князь рождения на-
следника, но его жена Соломония оказалась бес-
плодной. В 1525 году церковь разрешила Василию III 
развестись с ней. Соломонию постригли в монахи-
ни, а Василий через 2 месяца женился на дочери 
Василия Глинского Елене, которая 25 августа 1530 
года  родила сына Иван, прославившегося в истории 
России как Иван Грозный.

По свидетельству летописцев, Василий каж-
дый день до обеда занимался делами. Двор его 
был великолепен. Государь приглашал в Россию 
иностранных мастеров, зодчих, лекарей, художни-
ков, искусных воинов. Он издал многие законы для 
внутреннего государственного устройства. При Ва-
силии III были построены 4 каменные крепости: в 
Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске. 
Был основан Новодевичий монастырь, закончено 
строительство храма Михаила Архангела.

Василий Иванович умер 3 декабря 1533 года. 
Перед смертью великий князь принял схиму и 
объявил 3-летнего царевича Ивана наследником 
русского престола под опекой матери и бояр. 
Погребён Василий III в Архангельском соборе в 

Москве.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Государь, державный великий князь 
Иван III Васильевич

(1440–1505)
Годы правления: 1462–1505

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов
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Спутник
Телевидение

с 06.08.12 по 12.08.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»

06.30 Х/ф «ДУША»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак

10.55 Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС

12.15 На XXX летних Олимпийских играх в 

Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ

14.00 К 100-летию Военно-воздушных сил. 

«Битва за воздух»

14.55 «КВН». Премьер-лига

16.30 На XXX летних Олимпийских играх в 

Лондоне. Художественная гимнастика. Маун-

тинбайк. Женщины. Футбол. Финал

20.00 Кто хочет стать миллионером?

21.00 Время

21.25 Пусть говорят

00.00 На XXX летних Олимпийских играх в 

Лондоне. Прыжки в воду. Мужчины

01.05 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ»

02.50 Х/ф «МИКС»

04.45 Крокодилы атакуют

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва

08.25 Сельское утро

09.00, 05.40 Городок

09.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

10.05, 04.40 Неоконченная война Анатолия Па-

панова

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив

12.25, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

16.40 Субботний вечер

18.35, 20.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»

23.20 XXX летние олимпийские игры в Лондо-

не

02.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»

ТВЦ
05.40 Марш-бросок

06.15 М/ф «Маугли»

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Гигантские выдры»

09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая карусель»

10.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События

11.45 Тайны нашего кино

12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ»

15.30 Х/ф «ФАНТОМАС»

17.45 Петровка, 38

18.00 Расследования Мердока

19.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»

02.05 Х/ф «БЕС»

04.00 Д/ф «Боль»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-

зрение

18.00 Главная тема

НТВ
06.05 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Королева Зубная щетка»

09.05 Развод по-русски

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 

2012 г. / 2013 г. «Зенит» - «Спартак». Прямая 

трансляция

15.20 Своя игра

16.15 Прокурорская проверка

17.20 Очная ставка

18.30 Профессия - репортер

19.25 Луч Света

19.55 Самые громкие русские сенсации

21.45 Ты не поверишь!

22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭСКОРТ»

00.30 Дорожный патруль

02.25 Всегда впереди. Московский Государ-

ственный строительный университет

03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом. Богослужение

10.35 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТА-

РУХОЙ»

12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Росси

13.20 «Вся Россия» Фолк-парад

13.50 Х/ф «СОМБРЕРО»

14.55 Пряничный домик. Малиновый звон

15.25 Т/ф «Дворянское гнездо»

18.15, 01.55 Д/ф «Асматы - люди деревьев»

19.10 Больше, чем любовь. Георгий Бурков и 

Татьяна Ухарова

19.50 Романтика романса

20.45 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО»

22.40 «Александр Сокуров. Встреча «На Страст-

ном»

23.25 Величайшее шоу на Земле. Льюис Кэр-

ролл

00.05 Прощай, «Олимпия»!

01.10 Д/ф «Зимнее чудо Страны восходящего 

солнца»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

РОССИЯ 2
05.00, 14.55, 20.45, 23.25 Олимпийские игры

10.50 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 

включено»

11.20 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. Днев-

ник

11.55 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 

Спортивная ходьба 50 км. Мужчины. Прямая 

трансляция

13.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. Муж-

чины. Вышка. Прямая трансляция

19.55 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 

Спортивная ходьба. Женщины. Прямая транс-

ляция

20.20 Олимпийские игры. Современное пяти-

борье. Конкур. Мужчины. Прямая трансляция

22.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: в поисках вкуса

07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «МЕГРЭ»

10.30 Д/ф «Звёздные истории»

12.30, 06.00 Свадебное платье

13.00 Спросите повара

14.00 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»

22.45 Д/ф «Звездные истории»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»

01.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»

05.20 Уйти от родителей

05.45 Цветочные истории

РЕН-ТВ
05.00, 10.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»

09.50 Чистая работа

11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабаевой

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

15.00 Странное дело

16.00 Секретные территории

17.00, 18.00 Тайны мира с Анной Чапман

19.00 Х/ф «МОНГОЛ»

21.10 Х/ф «КОЧЕВНИК»

23.15 Х/ф «РЫСЬ»

01.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»

03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД»

18.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

22.20 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»

00.05 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»

04.05 Х/ф «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ»

СТС
06.00 М/ф «Болто-3. Крылья перемен»

07.25 М/ф Мультфильмы

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»

09.00 М/с «Тачки»

09.35 М/с «Том и Джерри»

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.30 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00, 16.30 6 кадров

19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва»

21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

23.45 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

03.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА»

07.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ»

09.00 М/с «Маугли»

09.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт»

13.50, 18.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ»

17.15, 04.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

03.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»

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

штаны»

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

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00, 04.10 Школа ремонта

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30, 22.00 Комеди Клаб

14.30 Битва экстрасенсов

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

ВМЕСТЕ»

17.30 Интуиция

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «НОКАУТ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

03.20 Т/с «ИСТВИК»

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 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Синхронное плавание. Группы. 
Финал
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атлетика. Бокс. Полуфина-
лы
02.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
04.05 Х/ф «УЖИН С УБИЙСТВОМ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 XXX летние олимпийские игры в Лон-
доне
03.00 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Взрослые люди
15.30 Русские амазонки
16.30 Клуб юмора
17.55 Петровка, 38
18.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
20.15 Д/ф «Боль»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.10 Таланты и поклонники
01.40 Х/ф «КОНЦЕРТ»
04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
04.55 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»

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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
03.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Легенды Липецкого края»
11.00 Важные вещи. Треуголка Петра
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Полиглот» Выучим итальянский за 16 
часов! N4
12.50 Д/ф «Земля под водой»
13.45 Т/ф «Кюхля»
15.20 Д/ф «Вартбург. Романтика средневеко-

вой Германии»
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
17.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные ги-
ганты»
17.45 «Хору Минина - 40 лет!» Юбилейный 
концерт
18.35, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Немецкие тайны русского города
21.05 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «НАЗАРИН»
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 17.55, 23.15 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
12.30 Олимпийские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Плавание на от-
крытой воде. Мужчины. Прямая трансляция
16.30 Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.45 Олимпийские игры. Художественная 
гимнастика. Командное первенство
20.55 Олимпийские игры. Вольная борьба. 
Мужчины. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Дела семейные
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.00 Дело Астахова
18.00 Д/ф «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»
01.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
05.10 Уйти от родителей
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Еще не вечер
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 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
01.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
02.45 Т/с «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем о Вселен-
ной»
07.00 Утро на «5»
10.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ»
11.40, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПА ПЛЮС ПА-
ПА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ТОРМОЗОВ»
20.00 Т/с «СЛЕД. КВАДРАТ МАЛЯЕВА»
20.50 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА»
21.40 Т/с «СЛЕД. БУМЕРАНГ»
22.25 Т/с «СЛЕД. И ДРУГИЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
23.15 Т/с «СЛЕД. КРИСТАЛЛ (ОТРАВЛЕ-
НИЕ В ГОСТИНИЦЕ)»
00.05 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»

22.30 Даёшь молодёжь!

23.30 Нереальная история

00.00 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ»

03.20 Х/ф «ДЕЛО №39»

05.25 М/ф «Храбрый заяц»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Амазонки

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

10.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»

12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

13.15 Воины мира. Каста властелинов

14.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»

16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

21.15 Д/ф «Неизвестные самолеты»

22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

01.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»

03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

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»

09.25 Д/ф «Тело на заказ. Вечная молодость»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

18.30 Т/с «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

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»

04.40 Школа ремонта

05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

10 августаПТ

11 августаСБ
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Телевидение
с 06.08.12 по 12.08.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье
10.00 Новости К 100-летию военно-
воздушных сил
10.15 Жизнь как подвиг
10.55 100 лет - полет нормальный!
12.20 Как стать здоровым
13.10 Как стать желанным
14.00 Как стать молодым и красивым
15.00 Концерт Софии Ротару
16.30 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Художественная гимнастика. Воль-
ная борьба
18.15 Леонид Быков. Улыбка маэстро
19.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ»
21.00 Время
21.25 Мгновения Олимпиады
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
08.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
15.50 Кривое зеркало
17.50 Праздничный концерт, посвященный 
100-летию Военно-воздушных сил России
20.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
23.55 Церемония закрытия XXX летних олим-
пийских игр в Лондоне
02.35 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
04.20 Городок

ТВЦ
05.40 Крестьянская застава
06.20 М/ф «Приключения запятой и точки», 
«Две сказки», «Впервые на арене»

07.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Хитрый, как змея»
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ 
САНЬКА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины. Семейный тиран
16.15 День строителя. Праздничный концерт
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
01.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА»
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Д/Ф «В своей области…»

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.25, 00.50 Дорожный патруль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ МОНГОЛА»
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 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА»

12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Остров сокровищ», «Лиса и заяц»
14.50 Д/ф «Зимнее чудо Страны восходящего 
солнца»
15.35 Пряничный домик. Городецкие картин-
ки
16.00 Опера «Раймонда»
17.25, 01.55 Д/с «Путешествия из центра Зем-
ли»
18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали 
Стриж»
19.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ»
21.40 Загадочные предки человечества
22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень Волшебни-
ка»
23.25 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ»
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Навои»

РОССИЯ 2
05.00, 18.30, 21.40, 02.30 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. «Все 
включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
12.20 Олимпийские игры. Современное пяти-
борье. Фехтование. Женщины. Прямая транс-
ляция
14.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция
16.30 Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.00 Олимпийские игры. Современное пя-
тиборье. Стрельба, бег. Женщины. Прямая 
трансляция
23.55 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.15, 22.45 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортер
09.30 Сладкие истории
10.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ»
13.30 Х/ф «ДЕВДАС»
17.05 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК»
20.55 Х/ф «ШЕРИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
01.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»
05.10 Уйти от родителей
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

РЕН-ТВ
05.00 НЛО под Сталинградом
06.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»
08.00 Х/ф «МОНГОЛ»
10.15 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
17.30 Х/ф «В АДУ»
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.20 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.00 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
01.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ»
03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Империя пустынных муравьев»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
22.20 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
00.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
01.55 Х/ф «БЕРЕГ МОСКИТОВ»
04.10 Х/ф «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ»

СТС
06.00 М/ф «Мумия. В поисках потерянных 
свитков»
07.10 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «9»
10.25, 15.50 М/с «Том и Джерри»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров»
14.25 М/ф «Тарзан и Джейн»
16.00, 18.05 6 кадров
16.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва»
19.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
23.50 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.50 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
03.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

09.00 Д/с «Оружие Победы»

09.15, 17.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы»

10.00 Военный Совет

10.15 Д/с «Тайны забытых побед»

10.50 Д/ф «Четыре смерти Валерия Чкалова»

11.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»

18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

19.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

23.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»

00.55 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»

02.55 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»

04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

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 гандэлиан-

цев»

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 03.10 Школа ремонта

12.00 Д/ф «Как найти жениха?»

13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция

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

17.00 Х/ф «НОКАУТ»

19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «РЭД»

22.00 Комеди Клаб

23.00, 02.15 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»

04.10 Cosmopolitan

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

6 августа, понедельник
05.00 «ФАКТЫ»
05.30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
08.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
Италия, 1991
09.00, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ»
10.55 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 3 с.
11.50 Д/с «Естественная красота»
12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
Россия, 2006
15.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1 с.
СССР, 1986
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 13 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
Великобритания, 2005
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»
СССР, 1989
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 24, 25 с.

7 августа, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1 с.
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 13 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 2 с.
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 14 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
22.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
Россия, 2003
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 25, 26 с.

8 августа, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.20 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 2 с.
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 14 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 3 с.
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 15 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
Великобритания, 2001
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «ПО 206-Й»
Россия, 1990
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа
00.50 «КАК-ТО ТАК»
00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 26, 27 с.

9 августа, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 3 с.
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 15 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
СССР, 1976
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ИННОВАЦИИ +»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 16 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «МЕРЗАВЕЦ»

СССР, 1988
00.00 «УПРАВДОМ»
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 27, 28 с.

10 августа, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»
05.30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
10.55 Д/ф «РОССИЯ. 1812» 16 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ»
СССР, 1967
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 4 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
Россия, 2006
00.00 «КАРТА ТУРИСТА»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 Т/с «ПАРИ»
04.00 «КАК-ТО ТАК»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 28, 29 с.

11 августа, суббота
05.00, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «НАСТРОЙ-КА!». 77, 78 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
09.55 «ФАКТЫ»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНЫ»
США, 2005
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 4 с.
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»
Германия, Италия, 1999
15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»

Норвегия, 2002
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.20 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХО-
ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 12 с.
18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.10 «ПРО БИЗНЕС»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «УРОКИ МИРА»
22.30 Х/ф «СОЛДАТ БОГА»
США, 2005
00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Петр Лещенко)
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «КАК-ТО ТАК»
02.10 «УРОКИ МИРА»
02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02.50 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»
04.25 «НАСТРОЙ-КА!». 77, 78 с.

12 августа, воскресенье
05.00, 08.00, 09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «НАСТРОЙ-КА!». 79, 80 с.
09.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА»
США, 2001
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА»
Норвегия, 2007
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Петр Лещенко)
18.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
Россия, 1993
00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 79, 80 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

12 августаВС
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№ п/п Наименование Ед. 
измерения

Стоимость, 
руб./ед.изм.

Сантехнические работы
1 Смена сифонов чугунных шт. 305,31

2 Смена шарового крана смывного бачка шт. 303,08

3 Смена сидений к унитазам шт. 268,06

4 Смена манжетов резиновых к унитазам шт. 270,8

5 Смена смывных труб с резиновыми манжетами шт. 340,09

6 Смена выпусков к умывальникам и мойкам шт. 145,47

7 Смена смывных бачков шт. 338,93

8 Смена унитазов типа «Компакт» шт. 1404,35

9 Смена гибких подводок шт. 175,96

10 Смена смывных кранов шт. 442,48

11 Смена унитазов шт. 1199,02

12 Смена чаш «Генуя» шт. 6188,04

13 Смена моек на 1 отделение шт. 1117,31

14 Смена моек на 2 отделения шт. 1399,26

15 Смена ванн стальных шт. 1849,59

16 Смена ванн чугунных шт. 2035,75

17 Смена раковин шт. 655,15

18 Смена умывальников шт. 735,19

19 Смена полотенцесушителей шт. 482,27

20 Смена водомеров диаметром до 65 мм шт. 794,03

21 Смена вентилей диаметром до 20 мм шт. 273,31

22 Смена вентилей диаметром до 32 мм шт. 349,34

23 Смена вентилей диаметром до 50 мм шт. 452,54

24 Смена кранов водоразборных шт. 112,57

25 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм шт. 107,98

26 Смена сгонов у трубопровода диаметром 32 мм шт. 147,78 

27 Смена сгонов у трубопровода диаметром 50 мм шт. 252,00

28 Смена смесителей с душевой сеткой шт. 899,44

29 Смена смесителей без душевой сетки шт. 675,73

30
Смена трубопроводов из чугунных канализаци-
онных труб диаметром 50 мм

м 837,07

31
Смена трубопроводов из чугунных канализаци-
онных труб диаметром 100 мм

м 980,40

32
Смена трубопроводов из полиэтиленовых кана-
лизационных труб диаметром 50 мм

м 215,46

33
Смена трубопроводов из полиэтиленовых кана-
лизационных труб Д до 100 мм

м 230,63

34
Смена трубопровода из стальных труб Д 15 мм 
на оцинкованные

м 283,98

35
Смена трубопровода из стальных труб Д 20 мм 
на оцинкованные

м 312,15

36
Смена трубопровода из стальных труб Д 25 мм 
на оцинкованные

м 344,17

37
Смена трубопровода из стальных труб Д 15 мм 
на многослойные металлополимерные трубы

м 598,98

38
Смена трубопровода из стальных труб Д 20 мм 
на многослойные металлополимерные трубы

м 570,18

39
Смена трубопровода из стальных труб Д 25 мм 
на многослойные металлополимерные трубы

м 561,14

40
Смена трубопровода из стальных неоцинкован-
ных труб диаметром до 20 мм

м 316,39

41 Прочистка внутренней канализационной сети м 101,59

42 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт. 329,63

43 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг шт. 475,86

44 Демонтаж ребристых труб шт. 259,49

45 Установка радиаторов чугунных
кВт

(2 секц.)
324,19

46 Установка радиаторов стальных
кВт 

(2 секц.)
269,55

47 Установка фильтров диаметром 25 мм шт. 369,29

48 Установка водомерных узлов шт. 3724,97

49 Прочистка и промывка отопительных приборов узел 946,42

50
Осмотр отремонтированных приборов отопле-
ния при наполнении системы водой

1 прибор 74,49

51
Проверка на прогрев отопительных приборов с 
регулировкой

прибор 49,5

52 Смена воздушных кранов радиаторов шт. 75,63

53 Смена пробко-спускных кранов шт. 135,13

Смена кранов двойной регулировки шт. 322,8

54 Добавление секций радиаторов шт. 726,01

55 Смена жалюзийных решёток шт. 146,85

Плотничные работы

56
Смена стёкол в деревянных переплётах площа-
дью до 0,5 м2 м2 620,81

57
Смена стёкол в деревянных переплётах площа-
дью стекла до 1 м2 м2 436,41

58 Смена дверных петель шт. 311,32

59 Смена шпингалетов дверных шт. 463,86

60 Смена дверных ручек шт. 104,56

61 Смена дверных ручек-кнопок шт. 52,75

62 Смена замков врезных шт. 231,98

63 Смена замков накладных шт. 335,07

64 Смена дверных задвижек шт. 104,67

65 Смена оконных петель шт. 307,48

66 Смена оконных ручек шт. 77,97

61 Смена завёрток форточных шт. 104,58

68 Смена оконных задвижек шт. 123,36

69 Обивка дверей дерматином м2 228,33

Электромонтажные работы
70 Смена выключателей скрытой проводки шт. 79,77

71 Смена розеток скрытой проводки шт. 79,77

72 Смена патронов шт. 112,61

Смена люстр с лампами накаливания до 5 шт. шт. 1144,09

73
Смена светильников с люминесцентными лам-
пами в количестве – 1 шт.

шт. 691,98

74
Смена светильников с люминесцентными лам-
пами в количестве — 2 шт.

шт. 897,51

75
Смена скрытой электропроводки в кирпичных 
стенах

м 226,29

76
Смена скрытой электропроводки в бетонных 
стенах

м 268,45

Сколько стоит кран сменить?

Прейскурант цен 
на работы, выполняемые 

МУП «ЖКО» г. Юбилейного за счёт 
средств населения 

(без учёта стоимости материалов) 
на 2010 год

Замена крана, вентиля, электрической розетки – как часто 

в квартире возникает необходимость срочного (или не очень) 

ремонта. Большинство подобных работ специалистами МУП 

«ЖКО» выполняются как платные услуги. По просьбам наших 

читателей публикуем Прейскурант цен на работы, выполняемые 

МУП «ЖКО» г. Юбилейного за счёт населения (без учёта стоимости 

материала). Обращаем внимание, что эти цены утверждены 

Постановлением Главы города № 412 от 29 июля 2010 года и с этого 

времени не менялись.
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Космоград

*   *   *
25 июля исполнилось 25 лет со дня за-

пуска с космодрома Байконур спутника 

«Космос-1870» («Алмаз-К» № 304), создан-

ного на базе орбитальной станции военного 

назначения типа «Алмаз» и 10 лет (2002) со 

дня запуска российского разведывательного 

спутника «Космос-2392» («Аркон-1»).

*   *   *
Россия и Белоруссия в формате Союз-

ного государства реализовали уже три про-

граммы по изучению космоса и продолжают 

ещё два союзных проекта. Об этом заявил 

ИТАР-ТАСС госсекретарь Григорий Рапо-

та, комментируя успешный запуск с космо-

дрома Байконур двух спутников – россий-

ского «Канопус-В» и белорусского БКА. Он 

также подчеркнул, что к 2013 году страны 

планируют утвердить общие стандарты в об-

ласти космической деятельности. 

*   *   *
В Центре подготовки космонавтов име-

ни Ю.А. Гагарина астронавтам Давиду Сен-

Жаку (Канадское космическое агентство) и 

Андреасу Могенсену (Европейское косми-

ческое агентство) вручены сертификаты об 

успешном окончании программы обучения 

по системам транспортного пилотируемого 

корабля «Союз». Документы дают астронав-

там право продолжать подготовку к косми-

ческому полёту в качестве бортинженеров 

– 2 корабля «Союз». 

*   *   *
В Государственном космическом 

научно-производственном центре име-

ни М.В. Хруничева на контрольно-

испытательном стенде проводятся испы-

тания первой ступени ракеты-носителя 

лёгкого класса KSLV-1. После завершения 

испытаний специалисты начнут готовить 

изделие к отправке в южно-корейский 

космический центр «Наро», где РН будет 

проходить предстартовую подготовку. От-

правка изделия намечена на август. Третий 

пуск ракеты-носителя KSLV-1 со старто-

вой площадки национального космическо-

го центра «Наро» планируется произвести в 

четвёртом квартале текущего года.

ВОСПОМИНАНИЯНОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

В 
сентябре 1961 года на поли-

гоне был создан центр для 

обучения личного состава ра-

кетных полков, вступающих на боевое 

дежурство. Подготовка личного соста-

ва боевых частей завершалась учебным 

пуском в рамках лётных испытаний 

под руководством командования 2-го 

испытательного управления с привле-

чением ОИЧ. Приведённые сведения 

отражают напряжённость ситуации, 

продиктованную нагнетанием «холод-

ной» войны. 

Комплекс принимается на воору-

жение и начинает развёртываться по 

всей стране в условиях недостаточной 

отработанности: 10 успешных пусков 

из 24. Проверка ракеты при стрельбе на 

максимальную дальность проводилась 

лишь при 4-х успешных исходах. Тако-

ва была демонстрация наличия в СССР 

средств доставки ядерного оружия на 

американский континент. Американ-

ская авианосная флотилия следила за 

проведением наших пусков в акватории 

Тихого океана, объявленных сообще-

нием ТАСС, американцы наблюдали 

приводнение боеголовок. И именно 

этот факт явился сдерживающим фак-

торов для начала новой войны.

В работу мы включились ин-

тенсивно. Площадка находилась на 

правом фланге полигона километрах 

в 50-ти от площадки 10 (жилого го-

родка). Добирались туда в 6 утра на 

автобусах и грузовиках. В десяти ки-

лометрах от города была платформа, 

так называемый «третий подъём», с 

которой на правый и левый фланги, а 

также в центр полигона отправлялись 

поезда-мотовозы. Лет через пять по-

сле моего приезда построили дорогу 

до города, и поезда отправлялись из 

промышленно-складской зоны.

Езда была мучительной. Во-

первых, раздражало состязание при 

захвате лучших мест, во-вторых, 

стремление попасть в зимнее время в 

автобус, чтобы не морозиться на ветру 

в грузовике. Было в этом деле нечто 

унизительное, к чему я никак не мог 

привыкнуть. 

Кстати, летом мотовоз весь день на 

сорокаградусной жаре стоял на стоян-

ке возле площадки 42 и неимоверно 

накалялся. Поэтому обратный путь в 

это время был сплошным кошмаром. 

И всё же для меня в ту 

пору такие испытания слу-

чались нечасто. Дело в том, 

что работа заканчивалась, 

как правило, поздно вече-

ром. И участники уезжали 

автобусами. И ещё была одна 

удивительная особенность 

– в первую половину дня 

при испытаниях чаще всего 

сыпались отказы техники, и 

по-настоящему работа на-

чиналась только к вечеру. 

Кроме того, любили зампо-

литы по утрам проводить по-

литзанятия. Как-то, устав от 

недосыпания, я устроился на 

неделю в резервной комнате 

общежития на 43 площадке. 

Это высвободило 4 часа в 

сутки для отдыха. Зато, вер-

нувшись в общежитие, я уви-

дел на своей кровати свою 

фотографию и некролог по 

случаю безвременного ухо-

да… из общежития. Так мои 

коллеги-питерцы упражня-

лись в юморе.

В деле испытаний огромную роль 

играет опыт и серьёзное отношение 

к делу. Во время подготовки одного 

из пусков случилась неприятность, 

которая могла привести к катастро-

фическим последствиям. Я тогда на-

писал: «Лишний раз убеждаюсь, что 

наша профессия, профессия испыта-

теля, требует постоянного внимания, 

что законом жизни для каждого из нас 

должна быть поговорка «Семь раз от-

мерь, один раз отрежь».

Иногда кажется, что всё предельно 

ясно, всё сделано правильно, без вся-

ких отступлений от документации, но 

где-то вдруг вскрывается такой «боб», 

что волосы дыбом. Что было бы, если 

б не заметил вовремя? Вот и на этот 

раз. Три намёка было на неисправ-

ность, и всё не обращал внимания, не 

задумывался над отклонениями, не 

задумывался: почему?  И, если бы не 

запас времени, то всё могло остаться 

таким же незамеченным, а на пуско-

вом столе был бы ужас. Но, когда всё 

позади, начинаешь понимать, почему 

течеискатель не давал сигнала в то 

время, как на других пищал без оста-

новки. 

Итак, внимание, ещё раз внима-

ние. Это должно быть законом не 

только на работе, но и везде. 

– Гарри, а ты ведь недаром дро-

жишь перед каждым пуском (Гарри 

Ахикян – сослуживец). Потому что 

есть из-за чего дрожать, пока не про-

шла команда: «Подъём!» Трудно быть 

спокойным, потому что нет твёрдой 

гарантии, что всё хорошо, что нет ни-

где ни одной промашки, которая мо-

жет привести к катастрофе. Я всегда 

был спокоен, но теперь-то знаю, что 

даже при тысячном пуске буду с вол-

нением ждать контакта, пока не увижу 

в высоком небе пурпуровое донышко.

Кстати, лет через пять недосмотр 

при наземных испытаниях  привёл 

к аварии при пуске нашего гиганта - 

ракеты Н-1 – аналога американской 

ракеты «Сатурн». Оказалось, что при 

монтаже рулей управления перепутали 

провода, и по командам рули откло-

нялись в противоположную сторону 

от требуемого управляющего сигнала. 

В конечном счёте, ракета, весом свы-

ше двух тысяч тонн, взорвалась, едва 

оторвавшись от стартового стола. Тем 

пуском был похоронен и проект соз-

дания Н-1.

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

Продолжение следует

Продолжение. Начало 
в № 47, 49, 51, 53

Экологические знаки – «ветряк» и 

«мирный атом», нанесённые на кры-

ши зданий в Москве в рамках фести-

валя «Символы тысячелетия», – полу-

чились на первом снимке из космоса 

нечёткими из-за дождливой погоды, 

организаторы планируют повторную 

фотосессию, сообщает инженерно-

технический центр (ИТЦ) «СканЭкс». 

В мае этого года пользователи Ин-

тернета путём голосования выбрали 

11 «символов третьего тысячелетия», 

которые затем были нарисованы на 

крышах зданий бизнес-центра «Ру-

мянцево» на юго-западе Москвы. Их 

фотографии из космоса должны быть 

размещены в свободном доступе на 

популярных российских и зарубежных 

картографических интернет-ресурсах. 

Таким образом, организаторы фести-

валя планируют привлечь внимание 

к проблеме охраны природы и эколо-

гичному образу жизни.

Среди символов-победителей, по-

мимо «мирного атома» и «ветряка», 

также панда WWF, значки «не ку-

рить», «повторное использование», 

«не сорить», электронный «смайлик», 

Wikipedia, «@», «Like», «Бепроводные 

сети» и капля воды. Фестиваль «Сим-

волы тысячелетия» проводится со-

вместно WWF России и инженерно-

технологическим центром (ИТЦ) 

«СканЭкс».

Передаёт РИА «Новости»
Страницу подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«Тенистое» дерево пустыни

Дождь помешал 
ВОСПОМИНАНИЯ
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Досуг

Какие животные 
способны узнавать

 себя в зеркале?
Для проверки наличия у животных само-

сознания применяют зеркальный тест. По-

допытному животному ставятся две метки 

краской: одна видима естественным образом, 

а другая — только через зеркало. Если живот-

ное демонстрирует понимание, что зеркало 

можно использовать для того, чтобы увидеть 

вторую метку, это свидетельствует о его спо-

собности отделить своё «я» от окружающе-

го мира. Данный тест проходят все высшие 

приматы, афалины и касатки из семейства 

дельфиновых, слоны, а также единственные 

немлекопитающие — сороки. Кроме того, 

способность использовать зеркало для на-

хождения предметов без узнавания в нём себя 

демонстрировали макаки, голуби и свиньи. 

Человеческие детёныши способны пройти 

тест с возраста примерно 18 месяцев.

Какую практическую поль-
зу давали пиратам серьги 

в ушах?
Традиционно морякам позволялось но-

сить серьгу в ухе после первого пересечения 

экватора или после того, как они обогнули 

мыс Горн. Многие из них верили, что серьга 

— это талисман, предохраняющий от морской 

болезни или не позволяющий её владельцу 

утонуть. Однако многие пираты носили это 

украшение и для практической пользы — в 

случае их смерти серьга становилась оплатой 

транспортировки к родным для того, чтобы 

их нормально похоронили. А пираты, отве-

чавшие за стрельбу из пушек, находили им 

ещё более банальное применение — серьги 

служили им ушными затычками во время 

громкого выстрела.

Монеты
 какого королевства

 назывались поллитрами 
и были привязаны 

к стоимости бутылки 
водки?

После отделения Эстонии от СССР юж-

ная часть острова Сааремаа, район Торгу 

остался неохваченным административной 

реформой, и местные жители попросили ре-

шить проблему депутата эстонского парла-

мента Кирилла Тейтера. Тот, будучи членом 

роялистской партии, заручился поддержкой 

жителей и объявил о создании королевства 

Торгу, ведь по эстонской Конституции жи-

тели могут выбирать органы местного са-

моуправления, и формально вид самоуправ-

ления «королевство» Конституцией не был 

запрещён. Себя депутат объявил королём Ки-

риллом I. В Торгу были отчеканены монеты, 

названные поллитрами, курс которых был 

жёстко привязан к стоимости бутылки водки. 

Хотя через некоторое время эстонское прави-

тельство всё-таки навело порядок и учредило 

волость Торгу, поллитры до сих пор в ходу и 

принимаются в эстонских барах.

Где и когда 
разразилась эпидемия 

смеха, охватившая 
около 1000 детей?

В 1962 году в Танзании разразилась эпи-

демия смеха, охватившая в итоге около 1000 

человек. Началась она в школе для девочек 

в деревне Кашаша — сначала смеялись три 

ученицы, а вскоре большинство девочек за-

разились смехом. Приступы смеха у каждой 

продолжались от нескольких часов до не-

скольких дней подряд. Школу вскоре вре-

менно закрыли, но эпидемия передалась 

другим детям и подросткам в 14 школах близ-

лежащих деревень. Окончательно феномен 

исчез через 18 месяцев после первых зафик-

сированных случаев.

Какая современная 
монаршая особа почитается 

в религиозном культе?
На острове Танна тихоокеанского госу-

дарства Вануату распространён религиозный 

культ, в котором почитается супруг англий-

ской королевы Филипп, герцог Эдинбург-

ский. Согласно древнему преданию острови-

тян, однажды бледнолицый сын горного духа 

отправится в путешествие за моря, женится 

на богатой женщине и вернётся к ним. Так 

как Вануату долгое время находилось в соста-

ве Британской империи, этим легендарным 

сыном и был признан Филипп, а усилился 

культ после посещения государства королев-

ской четой в 1974 году.

Можно ли увидеть 
восход и закат 

Земли на Луне?
Известно, что Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной, однако для того, кто находит-

ся на Луне, Земля не будет висеть неподвижно 

в небе. Это связано с тем, что, во-первых, ор-

бита Луны не круговая, а эллиптическая, а во-

вторых, ось вращения Луны наклонена к оси 

орбиты вокруг Земли. Благодаря этим малым 

движениям, которые обобщённо называют ли-

брацией, наблюдателю на Земле доступны для 

обозрения в совокупности около 60% лунной 

поверхности. В свою очередь, наблюдатель, на-

ходящийся на границе лунного диска, может 

видеть восход и закат Земли.

Каким образом 
в XVIII и XIX веках людям 

на пляжах помогали 
купальные машины?

Общественная мораль в Великобритании 

и её колониях, да и во многих других странах 

Европы и Америки в XVIII и XIX веках не по-

зволяла купаться или загорать на пляже, будучи 

видимым людьми другого пола. В связи с этим 

широкое распространение получили купаль-

ные машины — крытые повозки, перевозимые 

лошадьми с берега в водоём и обратно. Купаль-

щик заходил в неё одетым, переодевался в ку-

пальник и сходил в воду по ступеням, причём 

так, чтобы никто не увидел его с берега. На по-

пулярных курортах для таких машин сооружали 

специальные рельсы, а кое-где их передвигали 

даже без лошадей с помощью паровых машин. 

Популярность купальных машин быстро со-

шла на нет в начале ХХ века после разрешения 

смешанного купания на пляжах.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 53

Анекдоты
Трое неизвестных забрали у прохожего паспорт 

и порвали. Неизвестных стало четверо….

*   *   *
Объявление на пограничном столбе:

«Товарищи нарушители! В связи с нехваткой 

патронов предупредительные выстрелы в воздух 

больше не производим!» 

*   *   *
Я держу своё хозяйство: две коровы, свиньи, 

овцы, гуси-утки... ещё там по мелочи... Подскажи-

те, как наладить отношения с соседями... снизу?

*   *   *
Мужик в Одессе остaнaвливaет тaчку.

– Шеф, мне в ресторaн нa Дерибaсcовской!

– Сaдись.

Проезжaют 10 метров, водилa тормозит, 

рaспaхивaет дверцу:

– «Прошу, Дерибaсовскaя!»

Мужик в недоумении: – Тaк что ж ты срaзу не 

скaзaл?!

Водилa: – А я думaл, Вы с шиком хотите...
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. УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

•  Срочно требуется НЯНЯ в семью. 

8-916-383-10-77, Наталья

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

ТРЕБУЮТСЯ
•  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
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Текст  объявления ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________

Число  ______________________                        Подпись   _____________________________

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Рубрики: «Отдам даром», «Знакомства»)

Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,

а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

Ведь «Спутник» – газета для вас!

Реклама. Объявления

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 8-495-515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

Дорогие жители и гости нашего города!

В редакции имеются в продаже:

новые телефонные справочники, 
книги для детей,

календари и магниты к 20-летию города.

Приходите!!!

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК  
в карманев кармане

ЮбилейныйЮбилейный

телефоны 

 и полезная информация

2012 г.

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

Благодарю всех, кто поздравил меня с юбилеем.

Глава города В.В. Кирпичёв

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч

ас
а
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•  В кафе «СКАЗКА» требуются официанты, бармены, 
букмекеры, со стажем работы и без стажа. Оплата сдель-
ная. Адрес: ул. Тихонравова, 21 (около ГДО). 

8-915-198-26-75, Люба. 

• 3-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-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

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

8-916-158-95-06

• Продам кв. из 2-х. из. к. 65/36, ул. Трофимова. Балкон, 
свободна + гараж. 5,2 млн. 8-901-526-20-21 

•  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

•  Кроватку детск. с матрасом (кокос)+ванночка+детск.
стульчик. Всё за 3 т. р. Можно отдельно, возможен торг.

 8-903-277-37-77

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

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

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Наименование команд Дата провед. Время проведения команда

ФК «Чайка» – «Металлист» Королёв 05 вс. 18.00 – 20.00 мужская

ФК «Чайка» – ФК «Видное» 19 вс. 18.00 – 20.00 мужская

ДЮСШ «Чайка» – «Спартак» Щёлково 21 вт. 12.30 – 15.30 1998, 1996

ФК «Чайка» – ФК «Подмосковье» 25 сб. 18.00 – 20.00 мужская

ФК «Чайка» – «Луховицы» 25 сб. 12.30 – 14.30 женская

ДЮСШ «Чайка» – «Спартак» Щёлково 26 вс. 12.30 – 16.00 1997, 1995

ФК «Чайка» – «Металлист» Королёв 29 ср. 19.00 – 21.00 Вет. 35

ДЮСШ «Чайка» – «Сергиев Посад» 30 чт. 12.30 – 15.00 2000,1999
 

Директор МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» А.В. Строителев

План проведения игр   на август
Первенства России и Московской области по футболу 

на  стадионе «Чайка» г. Юбилейного

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Москве и Московской области 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 

от 19 апреля 2012 г.

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

В редакцию газеты «Спутник» 

на сентябрь требуется водитель.
Зарплата по договорённости. 

8 (495) 515-51-18
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