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Привет! 
Последний 

лучик лета.

Улицы в лицах 
Улицы М.М. Глинкина 

и А.И. Тихомировой.

Спорт 
11 августа – 

День физкультурника.

Теленеделя

13-19 

августа
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ВВС России исполнится 
12 августа 2012 года. 

100 лет  
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У нас есть программа противодей-
ствия коррупции, а мы не использу-
ем ключевой инструмент – провер-
ки конфликта интересов, проверки 
деклараций о доходах. Инструмент 
есть, им надо пользоваться. 

 Андрей ШАРОВ, вице-губернатор, 
председатель Правительства 

Московской области 

стр. 2, 3 стр. 4

12 августа – День строителя, читайте на стр. 2

Фото А. Романовой
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Праздники

Строительство 
– это не только 
возведение 

зданий, это ещё и 
философия жизни. 
Мы все каждый 
день выстраиваем 
свои отношения 
с окружающими, 
свой быт, своё 
мировоззрение. И в 
строительстве, и в 
жизни любая ошибка 
может стать роковой, 
и то и другое требует 
внимательности, 
слаженной работы, 
а начинается всё с 
фундамента.

Генеральный директор 

ООО «Стройрегистр» Николай 
ШТЫРХУНОВ фундамент се-

мейной жизни заложил 32 года 

назад, а созданная им фирма в 

этом году отметила 10-летний 

юбилей. 

Создавая крепкую и друж-

ную семью, Николай Нико-

лаевич, конечно же, полагался 

на Ольгу Анатольевну, свою 

жену. И не зря. По признанию 

главы семейства, на хрупкие 

плечи супруги легли все заботы 

по воспитанию детей. В этом 

году Штырхуновы были заслу-

женно награждены медалью 

«За любовь и верность». Секрет 

их семейного счастья в актив-

ной совместной деятельности. 

Ведь одной рукой как ни маши, 

хлопка не получится, нужно, 

чтобы вторая рука помогала. 

У Николая и Ольги Штырху-

новых случайное знакомство 

на танцах много лет назад вы-

лилось в семью, где каждый 

является тем кирпичиком, без 

которого нельзя представить 

целого дома. В атмосфере взаи-

мопонимания и поддержки вы-

росли две дочери и сын, растут 

трое внуков. Старшая дочь ра-

ботает архитектором, младший 

пошёл по стопам отца – учится 

в строительном университете, 

а средняя станет врачом. Боль-

шой дом под названием «семья 

Штырхуновых», безусловно, 

будет расти и становиться ещё 

краше, но стоять он будет на 

том фундаменте, который соз-

дали Николай Николаевич и 

Ольга Анатольевна: на основах 

доверия, любви и взаимопони-

мания.

Без такого надёжного тыла, 

возможно, и не было бы такой 

успешной компании, как ООО 

«Стройрегистр». На сегодняш-

ний момент компания продол-

жает застройку частного сек-

тора в Юбилейном. Компания 

ООО «Верест» (генеральный ди-

ректор О. М. Балашов) является 

заказчиком объекта по адресу: 

ул. М. Комитетская, литер 3, а 

воплощает этот проект в жизнь 

ООО «Стройрегистр». Это бу-

дет 17-этажный монолитно-

кирпичный дом с жилыми и 

офисными помещениями. В 

планируемом микрорайоне 

создадут развитую инфраструк-

туру с детскими садами, торго-

вым центром и многоярусной 

парковкой. Этим масштабным 

проектом Николай Штырху-

нов занимается уже пять лет. 

Работы идут по графику, сда-

ча планируется в декабре 2013 

года. Кирпично-монолитное 

строительство интересно само 

по себе. Это совсем не похоже 

на простую сборку панельных и 

блочных домов. Создание стен 

в таких домах производится 

прямо на месте строительства с 

помощью опалубки и бетонной 

смеси, которая заливается в 

проёмы опалубки. Бетон засты-

вает, опалубка снимается и по-

мещается сверху, таким обра-

зом дом растёт этаж за этажом. 

Наружные стены утепляются 

специальными блоками и об-

кладываются кирпичом, поэто-

му дом и называется кирпично-

монолитным. Такой способ 

строительства даёт простор 

творческой фантазии архитек-

торов, которые не ограничены 

размерами плит, поэтому мо-

гут свободно планировать про-

странство. Начальник участка 

Алексей Григорьев рассказал, 

что на нынешнее строительство 

будет затрачено 11 132 куб. м. 

бетона марки В25, арматуры – 

1 млн 329 тыс. кг, кирпичей – 

850 тыс. Алексей Николаевич, 

вопреки семейной традиции, 

стал не моряком, а инженером-

строителем и успешно трудит-

ся в «Стройрегистре» уже три 

года. Он приехал из Мурман-

ска, карьеру начал с мастера, 

потом работал прорабом, стал 

начальником участка. В обя-

занности Алексея входит орга-

низация и контроль всех работ, 

которые ведутся круглосуточ-

но. Николай Николаевич гово-

рит о своём сотруднике, что он 

карьерист в хорошем смысле 

слова, знает и умело применя-

ет все современные технологии 

монолитного домостроения. С 

утра выдаётся задание на ра-

боту. Утро – это время плот-

ников, монтажников и арма-

турщиков, к вечеру заливается 

бетон, который «как женщина 

требует тщательного ухода», – 

говорит Николай Штырхунов. 

Чтобы он хорошо лежал, нуж-

но подготовить хорошее осно-

вание. Для этого используется 

специальная влагостойкая фа-

нера, которая укладывается с 

точностью до миллиметра. Гео-

дезическая служба контроли-

рует эту укладку. Дальше кла-

дётся арматура, которая перед 

этим проходит обработку. Всё 

это сложный технологический 

процесс, выглядящий со сторо-

ны простой монотонной рабо-

той. Строительство регулярно 

контролируется Управлением 

государственного архитектур-

ного строительного надзора, 

потому что дом является объ-

ектом повышенной опасности. 

Безусловно, помогают и город-

ские власти в лице Главы горо-

да Валерия Кирпичёва.

Одновременно компания 

«Стройрегистр» строит 4 по-

добных многоэтажных дома. 

География «Стройрегистра» 

довольно обширна: Щёлково, 

Ивантеевка, Зеленоград, Ко-

ролёв, Балашиха, Клин. Наш 

город Юбилейный украшают 

много зданий, построенных 

коллективом Николая Штыр-

хунова. Самым маленьким 

сооружением является фонтан 

в сквере, дальше – больше: 

жилые дома на ул. Пионерской 

и Ленинской, девятиэтажный 

дом повышенной комфортно-

сти на улице Героев Курсантов, 

церковь Пр. Серафима Саров-

ского, крытый рынок в 3 ми-

крорайоне, административно-

деловой центр, ОЖК 

«Вертикаль», здание стацио-

нара городской больницы, 

общественно-гостиничный 

комплекс. На строительстве 

дома на ул. М. Комитетской 

занято около 50 человек, а вся 

фирма – это коллектив из 480 

профессионалов.

Поразительно, насколько 

масштабным и чужеродным 

может выглядеть начинающее-

ся строительство и насколько 

потом здание становится род-

ным и уютным. Кажется, го-

род уже нельзя представить без 

«Вертикали», а скоро застро-

ится частный сектор и станет 

ясно – Юбилейный должен 

был выглядеть именно так. 

Способность сделать не только 

красиво, но и функциональ-

но, построить не только ради 

прибыли, но и на благо людей 

– настоящие талант и призва-

ние, которые, несомненно, 

есть у генерального директора 

ООО «Стройрегистр» Николая 

Штырхунова и у его подчинён-

ных. Поздравляя их сегодня 

с Днём строителя, желаем не 

останавливаться на достигну-

том и ждём ещё больше смелых 

и нужных городу проектов!

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

Созидатели
12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Нарезка арматуры

Основа потенциала 
– ударные машины

Главная задача любых военно-

воздушных сил – уничтожение войск и 

важнейших элементов неприятельской 

инфраструктуры, и поэтому, несмотря 

на весь героический имидж истребите-

лей, наибольший вес в составе ВВС име-

ют всё же ударные машины. Российская 

авиация – не исключение. Её ударные 

возможности будут расти, тем более что 

сегодня не только бомбардировщики и 

штурмовики, но и все новые и модерни-

зированные истребители имеют широ-

кие возможности по уничтожению на-

земных целей. 

Несмотря на рост ударного потенци-

ала истребителей, чистые «бомберы» и 

штурмовики всё равно останутся в строю 

и в производственной программе. Са-

мым распространённым самолётом это-

го типа в ближайшие двадцать лет станет 

фронтовой бомбардировщик Су-34.

Несмотря на официальную класси-

фикацию, делающую его одноклассни-

ком нынешнего основного «ударника» 

фронтовой авиации – Су-24, «тридцать-

четвёрка» – это машина с куда больши-

ми возможностями. Радиус действия за 

счёт более экономичных двигателей воз-

рос в зависимости 

от режима полё-

та вдвое–втрое. 

Су-34 имеет воз-

можность без доза-

правки атаковать 

цели на удалении до 2000 километров, 

что было недоступно для его предше-

ственника, а с дозаправкой в воздухе для 

нового бомбардировщика становятся 

доступными и цели, удалённые на 3–4 

тысячи километров, что позволяет этой 

машине выполнять некоторые задачи 

стратегических бомбардировщиков. Не-

маловажно и то, что рост дальности со-

провождается и ростом комфорта в ка-

бине – лётчики могут встать в полный 

рост, лечь отдохнуть, разогреть еду, чай 

и т.д., что при полётах на большую даль-

ность жизненно необходимо. 

Сегодня для ВВС уже заказано более 

120 машин этого класса, с перспективой 

дозакупки ещё 16 машин, около 20 само-

лётов уже поставлены. Темпы производ-

ства самолёта на заводе в Новосибирске 

постепенно растут. Во второй половине 

десятилетия с большой вероятностью 

следует ждать заключения нового кон-

тракта на Су-34, с доведением общего 

количества этих машин к середине сле-

дующего десятилетия до 180–200 само-

лётов. Такое число Су-34 позволит сфор-

мировать в различных регионах страны 

несколько ударных групп, способных 

оперативно реагировать на любые ожи-

даемые и вновь возникающие угрозы. 

«Снизу» подпирать Су-34 будут, по-

мимо модернизированных Су-24М2, ко-

торые также поставляет Новосибирское 

авиационное промышленное объеди-

нение (НАПО) имени Чкалова, и более 

лёгкие машины – штурмовики Су-25, а 

также, не исключено, новый самолёт на 

базе этой известной платформы. Су-25, 

Сто лет –                       
12 АВГУСТА – ДЕНЬ ВВС

Вековой юбилей ВВС России уже 
стал одним из главных «военных» 
инфоповодов лета. В основном 

обсуждается текущее состояние 
отечественной авиации, постепенно 
восстанавливающей свой потенциал после 
просадки 1990–2000-х годов. Вместе с тем, не 
менее интересной является тема дальнейших 
перспектив развития ВВС страны. Какой облик 
наша авиация будет иметь спустя двадцать 
лет?
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Новости Подмосковья 
Снесли многоквартирный дом

2 августа в посёлке Вешки Мытищинского района 

был снесён пятиэтажный дом на 60 квартир. Админи-

страция города Мытищи предоставила жильцам дома 

помещение для хранения вещей и места в санатории и 

готова оказать юридическую помощь и консультации 

по возврату денежных средств всем пострадавшим от 

мошеннических действий В. Холода в территориальных 

границах городского поселения Мытищи. Также мест-

ные власти готовы предоставить жильё для временного 

проживания из маневренного жилого фонда.

Напомним: 60-квартирный дом был построен на дач-

ном участке. Власти подали иск в суд о незаконности по-

стройки, который постановил, что дом должен быть сне-

сён. Строительство данного объекта велось Виктором 

Холодом, на данный момент проживающим с семьёй в 

США. Против него возбуждено уголовное дело.

По сообщению ИА «НовостиМО» 

На всероссийском 
образовательном форуме 

«Селигер–2012»

В нынешнем году делегация молодёжи из Москов-

ской области в лице представителей НП «Народная 

дружина» традиционно посетила всероссийский моло-

дёжный образовательный форум «Селигер», чтобы при-

нять участие в работе смены «Политика и гражданское 

общество». В рамках смены перед участниками форума 

выступили многие политики и общественные деятели 

России. Главным гостем стал Президент России Влади-

мир Путин. Общение Президента с участниками фору-

ма проходило в свободном формате. Речь шла о неком-

мерческих организациях, митингах оппозиции, новых 

политических партиях, контрактной армии и многом 

другом.

Представители Подмосковья активно участвовали 

во множестве лекций, в интеллектуальном поединке 

«Ворошиловский стрелок». Многие «дружинники» уча-

ствовали в соревнованиях на байдарках, велосипедных 

заездах, футбольном и баскетбольном турнирах. Ребя-

та составили планы своей деятельности на ближайший 

год.

В рамках смены «Политика» работал ряд постоянно 

действовавших дискуссионных площадок для участни-

ков и гостей форума по таким темам, как «Гражданские 

протесты: итоги и будущее», «Участие молодёжи в вы-

борах, «Прозрачность выборов», «Кавказ и Централь-

ная Россия», «РПЦ и светское общество, «Ангажиро-

ванность СМИ», «Этика в политике».

По сообщению пресс-службы некоммерческого 
партнёрства «Народная дружина»

Строительство жилых домов 
в Королёве и Ивантеевке

В Ивантеевке прошло совещание под председатель-

ством министра Правительства Московской области по 

долевому жилищному строительству, ветхому и аварий-

ному жилью Александра Когана. Рассматривались пять 

проблемных объектов в Королёве и три – в Ивантеевке. 

Более 700 обманутых дольщиков ждут квартиры в этих 

домах от четырёх до семи лет. На совещании присутство-

вали главы администраций, представители застройщи-

ков и инициативных групп обманутых дольщиков.

В настоящее вре-

мя в Московской 

области работают 2 

тыс. компаний, ко-

торым выдано раз-

решение на строи-

тельство, из них 500 

привлекают сред-

ства граждан для 

строительства объ-

ектов. Официально 

в регионе насчиты-

вается 142 проблем-

ных жилых объекта, 

поэтому, по прогно-

зам министра, треть 

из этих компаний до 

конца года должны 

прекратить свою ра-

боту в регионе. Ко-

ган добавил, что будут контролироваться и админи-

страции всех уровней.

В целом ситуация с проблемными вопросами по за-

вершению строительства и вводу объектов в эксплуата-

цию в Ивантеевке и Королёве налаживается, в течение 

2012–2013 гг. запланировано сдать все строящиеся объ-

екты.

Комитет Московской области по долевому жилищному 
строительству, ветхому и аварийному жилью

Экологичный транспорт 
разрабатывают на РКК «Энергия»

Конкурента «Ё-мобилю» создают на заводе экс-

периментального машиностроения в корпорации 

«Энергия». Новая машина питается от аккумуляторной 

батареи и экологически безопасна. Современный трёх-

колёсный аппарат пока не имеет названия. На заводе, 

где он был создан, его называют просто «трицикл». На 

таких машинах можно легко перемещаться по городу.

Создатели трициклов уже продемонстрирова-

ли транспорт королёвцам на площади у Централь-

ного дворца культуры. Трёхколёсный аппарат ве-

сом 250 кг практически бесшумен и экологически 

безопасен. Аккумуляторная батарея заряжается от 

бытовой розетки с напряжением в 220 вольт. Реги-

стрировать такой транспорт в ГАИ не нужно. Мощ-

ность трицикла – всего 1 КВт, чуть больше одной 

лошадиной силы.

По сообщению телеканала «Россия 24»

Созданы пункты приёма 
старых аккумуляторных 

батарей
В Московской области ежегодно выбрасывается 

более 200 тыс. отработанных аккумуляторных батарей, 

которые нужно утилизировать. Помочь природе и сдать 

старые батареи можно в специализированные пункты 

приёма в подмосковных городах: Коломне, Пушкине, 

Лыткарине, Серпухове и Истринском районе. Цена за 

1 кг варьируется от 23 до 25 рублей.

Единственный в России завод, полностью перераба-

тывающий аккумуляторные батареи (АКБ), находится 

в Зарайске, где используют технологии по очистке от 

свинцовых частиц выбрасываемого в атмосферу пара. За 

год предприятие перерабатывает почти 200 тыс. батарей. 

В подмосковных городах работают пункты приёма АКБ.

По сообщению телеканала «Россия 24»

Министр культуры провёл 
пресс-конференцию

В международном мультимедийном пресс-центре 

РИА «Новости» прошла пресс-конференция министра 

культуры Московской области Антона Губанкова. На 

мероприятии присутствовали председатель музейно-

го парламента Константин Боков и Наталья Никити-

на, которая представляла подмосковную Коломну как 

культурный кластер Подмосковья.

Министр культуры рассказал об уникальном проекте 

в области музейного дела – областном Музейном пар-

ламенте, аналогов которому в России пока нет. Антон 

Николаевич подробно коснулся знаменательного со-

бытия – празднования 200-летия победы в Отечествен-

ной войне 1812 года. Он рассказал, какие мероприятия 

ждут культурное общество, и сообщил о ближайших 

задачах в сфере культуры в Московской области. Так-

же Губанков сообщил, что с сентября 2012 года на 6% 

повысится зарплата работников культуры Московской 

области.

По сообщению ИА «НовостиМО»

модернизацию которых проводит завод в Улан-Удэ, 

ветераны большей части войн на земном шаре в по-

следние четверть века, сегодня также совершенствуют-

ся: потенциал этого самолёта должен возрасти за счёт 

нового прицельно-навигационного комплекса, позво-

ляющего применять более разнообразное управляемое 

вооружение. Новый же штурмовик, который должен 

появиться на рубеже десятилетий, должен стать уже 

полностью всепогодным аппаратом, способным при-

менять весь арсенал российского управляемого оружия 

и в любых условиях видимости. С классическим Су-25 

его будет роднить, по сути, только внешний вид и мощ-

ное бронирование.

«Стратегический» кулак
Вершину же ударного потенциала ВВС России по-

прежнему будет составлять стратегическая авиация. В 

строю останутся и «евростратеги» Ту-22М3, предназна-

ченные для поражения целей в радиусе 3-4 тысяч кило-

метров, и их более тяжёлые собратья – Ту-95 и Ту-160, 

радиус действия которых составляет 5–7 тысяч киломе-

тров и более. Способности этих машин ещё больше воз-

растут с учётом модернизации, предусматривающей, 

в частности, оснащение бомбардировщиков новыми 

стратегическими крылатыми ракетами с дальностью 

полёта до 5000 километров. Это позволяет поражать 

многие важные цели, оставаясь далеко за пределами 

действия самых дальнобойных систем ПВО, которым 

придётся иметь дело с куда менее заметными и уязви-

мыми крылатыми ракетами. В частности, стратегиче-

ские бомбардировщики с высокоточными крылатыми 

ракетами являются одним из наиболее эффективных 

средств борьбы с элементами системы противоракетной 

обороны, особенно малоподвижными и стационарны-

ми – такими, как радары дальнего обнаружения.

В начале–середине следующего десятилетия в Рос-

сии должна появиться замена «стратегам» советской по-

стройки. Новый самолёт, разрабатываемый по програм-

ме ПАК ДА (реализацией этого проекта, скорее всего, 

займётся авиапредприятие в Казани) – перспективный 

авиационный комплекс дальней авиации, должен, судя 

по имеющейся информации, быть в одной весовой ка-

тегории с Ту-22М, однако за счёт более экономичных 

двигателей он будет по радиусу действия примерно со-

ответствовать Ту-160. Меньшие размеры и стоимость 

по сравнению с Ту-160 позволят сделать новую машину 

более многочисленной и универсальной, возложив на 

неё, в том числе, противокорабельные, разведыватель-

ные и иные задачи. Не исключено, что новый бомбар-

дировщик будет использоваться и как платформа для 

запуска противоспутникового оружия.

В целом, если подытожить перспективы развития 

ударной компоненты ВВС, то можно сказать, что ВВС 

нацелены на создание и эксплуатацию трёх взаимодо-

полняющих друг друга ударных платформ, со значи-

тельно возросшими за счёт новой электроники и обору-

дования возможностями применения по самым разным 

целям. Это существенно укрепит боеспособность Воо-

ружённых Сил России в XXI веке.

Пресс-бюро Оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 100-летия создания 

Военно-воздушных сил России

не пенсионный возраст

Г. Королёв, 
ул. Пушкинская, д. 21
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Губерния

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 31 июля 2012 г.

В Московской области с размахом отметят 
200-летие Бородино 

Как сообщил министр культуры Московской 

области Антон Губанков, в перечень культурно-

массовых мероприятий дополнительно вклю-

чён праздничный концерт, приуроченный к 

200-летию Бородинской битвы. 

 Гала-концерт пройдёт 9 сентября т.г. в 

историко-литературном музее-заповеднике 

А.С. Пушкина. К юбилею на территории музея 

завершат реставрацию усадьбы князей Голицы-

ных и обновят экспозицию музея. В этот день 

запланировано выступление хора музыкального 

театра им. К. Станиславского и В. Немировича-

Данченко, Военного оркестра Минобороны Рос-

сии, а также звёзд оперной сцены. 

Кроме того, в состав праздничных мероприя-

тий регионального и межмуниципального зна-

чения внесён конкурс на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Бородино». 

Начиная с этого года, премия Губернатора будет 

вручаться в шести номинациях. Победителям пла-

нируется выплатить по 250 тыс. рублей каждому, а 

в номинации «За вклад в развитие российских па-

триотических традиций» – по 350 тыс. рублей.  

Упрощается процедура получения выплат 
инвалидам

Областное Правительство приняло постанов-

ление о внесении изменений в постановление 

«Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), имеющим место 

жительства в Московской области и имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицин-

скими показаниями, или их законным предста-

вителям компенсации уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств». 

«Изменения уточняют перечень документов, 

необходимых для получения компенсационной 

выплаты, – подчеркнула министр социальной 

защиты Валентина Лагункина, – а также поря-

док их предоставления». Теперь инвалиды имеют 

возможность подавать заявления на выплату ком-

пенсаций в электронном виде. 

Право на получение компенсационных вы-

плат имеют инвалиды, которым до 1 января 2005 

года учреждения медико-социальной экспертизы 

установили медицинские показания для обеспе-

чения транспортным средством. Размер компен-

сации составляет 50% от уплаченной получателем 

страховой премии по договору ОСАГО. В 2011 го-

ду компенсацию ОСАГО получили 792 человека 

на общую сумму 820,1 тыс. рублей. В зависимости 

от мощности транспортного средства и стажа во-

дителя средний размер компенсационной выпла-

ты составляет 1 тыс. рублей на человека. 

Вице-губернатор – председатель Правитель-

ства Московской области Андрей Шаров, обра-

щаясь к Валентине Лагункиной, предложил уве-

личить компенсационные выплаты инвалидам, 

имеющим транспортные средства, за счёт средств 

областного бюджета. «Давайте увеличим сумму 

компенсационных выплат и внесём данные рас-

ходы в рамках бюджетного процесса на 2013 год», 

– подчеркнул Андрей Шаров.  

Декларация о доходах госслужащих 
подвергнется проверке

Первый заместитель начальника Главного 

управления региональной безопасности Москов-

ской области Алексей Кук выступил с итоговым 

отчётом о реализации долгосрочной целевой про-

граммы «Противодействие коррупции в Москов-

ской области на 2009–2011 годы». 

За отчётный период ГУРБ Московской об-

ласти провело свыше семи тысяч антикоррупци-

онных экспертиз проектов нормативных право-

вых актов. Более чем в тысячи из них выявлены 

коррупциогенные факторы. Среди проведённых 

мероприятий – семинары по антикоррупцион-

ной тематике на базе «Московского областного 

учебного центра «Нахабино». По этой программе 

прошли обучение более четырёхсот муниципаль-

ных служащих, а также государственные граждан-

ские служащие. За это период рассмотрено более 

одной тысячи письменных обращений граждан, 

содержащих информацию о возможных призна-

ках коррупционных проявлений. В ходе выездов 

в городские округа и муниципальные районы 

Московской области проводились изучения по 

вопросам коррупции в рядах ГИБДД и полиции. 

В рамках программы противодействия кор-

рупции чиновников, вице-губернатор – пред-

седатель Правительства Московской области 

Андрей Шаров дал поручение членам област-

ного Правительства и Главному управлению ре-

гиональной безопасности Московской области 

сформировать план проверки деклараций о до-

ходах и имуществе государственных граждан-

ских служащих. 

«У нас есть программа противодействия кор-

рупции, а мы не используем ключевой инстру-

мент – проверки конфликта интересов, проверки 

деклараций о доходах. Инструмент есть, им на-

до пользоваться», – отметил Андрей Шаров. – 

Предлагаю такой план сформировать в 2012 году: 

на основании обращений граждан, правоохрани-

тельных органов и средств массовой информа-

ции». 

В домах малоимущих жителей области 
установят электрические счётчики 

Между Министерством энергетики Россий-

ской Федерации и Правительством региона бу-

дет заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на реализа-

цию региональной программы в области энер-

госбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2012 год. Об этом доложил 

министр энергетики Московской области Ми-

хаил Кручинин. 

31 мая т.г. Правительство Московской об-

ласти подало заявку на получение федеральных 

субсидий на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Московской области на 2010–2020 годы». На 

Подмосковье выделено 126714,3 тыс. рублей. Со-

финансирование из областного бюджета на дан-

ные мероприятия составит 151143 тыс. рублей. 

Субсидии будут направлены на установку при-

боров учёта в зданиях, строениях и сооружениях, 

занимаемых государственными органами, замену 

изношенных тепловых сетей, установку энергоэф-

фективного светового оборудования для внутри-

домового, уличного, дворового освещения. 92 млн 

рублей будут направлены на приобретение прибо-

ров учёта для малоимущих граждан, проживающих 

в муниципальном жилом фонде региона. 

Правительство области окажет помощь 
пострадавшим при взрыве газа 

в Щёлковском районе 
По поручению вице-губернатора – председа-

теля Правительства Московской области Андрея 

Шарова принято решение о социальной поддерж-

ке пострадавших и их семей в результате взрыва 

газа 27 июля 2012 года в Щёлковском районе.

Как доложила министр социальной защи-

ты населения Московской области Валентина 

Лагункина, при взрыве пострадали 7 человек 

местных жителей. Среди пострадавших – трое 

человек погибли, один – госпитализирован в от-

деление реанимации Щёлковской центральной 

городской больницы, два человека доставлены в 

ожоговый центр г. Подольска. 

Правительство Московской области выделяет 

2,1 млн рублей для оказания единовременной ма-

териальной помощи членам семей граждан, по-

гибших и гражданам, пострадавшим в результате 

взрыва. 500 тыс. рублей получат семьи погибших 

или умерших в результате взрыва. 150 тыс. рублей 

будет выделено каждому пострадавшему в резуль-

тате произошедшего взрыва газа. 

Пресс-служба Правительства 
Московской области

С 1 августа по 1 сентября 2012 года Общественная палата 

Московской области проводит региональный этап конкур-
са лучших социально ориентированных проектов некоммер-
ческих организаций региона. Мероприятие проходит в рам-

ках IV Всероссийского Фестиваля социальных программ 

«Содействие». Победители регионального этапа примут 

участие во втором (федеральном) этапе конкурса, который 

пройдёт с 1 по 30 сентября 2012 года.

 Подробная информация о конкурсе размещена 

на сайте Общественной палаты М. о. www.opmo.mosreg.ru. 

Лето в детской библиотеке традиционно считается «ти-

хим сезоном»: ребятня разъезжается к бабушкам-дедушкам, 

на моря, в лагеря отдыха. Но Московская областная государ-

ственная детская библиотека и Российская государственная 

детская библиотека сломали стереотипы о летнем чтении. И 

если читатель летом не приходит в библиотеку, то она сама 

едет к нему на библиомобиле! Сотрудники МОГДБ и РГДБ 

разработали уникальный выездной проект «Летний хит! Чи-

тальня». Суть этого проекта кратко можно обозначить так: 

коллектив МОГДБ  проводит викторины, обзоры, мастер-

классы, выставки, приглашает писателей, устраивает кон-

курсы, задействуя все возможности библиомобиля, который 

предоставляет РГДБ.

«Первой остановкой библиотеки на колёсах стал оздоро-

вительный лагерь «Орлёнок» городского округа Коломна, а 

потом чудо-машина отправилась в Дмитров. Библиомобиль  

КИБО (комплекс информационно-библиографического об-

служивания) оснащён интерактивной доской, проектором, 

имеет выход в Интернет. Машина может работать как площад-

ка для проведения семинаров, встреч с писателями, презента-

ции новых книг», – говорит министр культуры Московской 

области Антон Губанков.

Творческая программа библиомобиля разделена на две ча-

сти: до обеда – работа с младшими отрядами, после – со стар-

шими школьниками. «Героями дня» становятся приглашён-

ные детские писатели, приезжающие на библиомобиле. 

Программа «Летнего хита» постоянно обновляется и со-

вершенствуется. Например, к 200-летию юбилея Бородин-

ского сражения  специалисты МОГДБ подготовили для ребят 

мероприятия, связанные с этой датой. Юные дмитровчане 

участвовали в конкурсе чтецов стихотворения «Бородино» 

М.Ю. Лермонтова, давали определения «заковыристым» сло-

вам – «кивер», «картечь», «булат» и др.,  рисовали доблестных 

солдат российской армии, узнали много интересных фактов о 

главном сражении 1812 года. 

Пресс-служба 
Министерства культуры Московской области

КУЛЬТУРАВЛАСТЬ

Летний хит 
Подмосковья – 
библиомобиль 

«Читальня»!
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Спутник
Телевидение

с 13.08.12 по 19.08.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Наталья Варлей. Скучно без Шурика
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ»
22.35 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»
02.35, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧНОЙ 
ВИЗИТ»

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ»
00.20 Вести+
00.40 Заложницы. Маршальские жены
01.50 Честный детектив
02.20 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Д/ф «Красота наизнанку»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.10 Мозговой штурм. Луна или Марс?
00.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
03.20 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
05.05 Д/ф «Звёздные дети»

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 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 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под 

землей»
14.00 Д/ф «Гиппократ»
14.10 Т/ф «Солярис»
15.10 Гость из будущего
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Познакомьтесь с Джоном Доу
16.55 Д/ф «Герард Меркатор»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создавались империи. Ви-
зантия»
19.00 Гении и злодеи. Николай Путилов
19.45 Диалог
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено
05.55 Вопрос времени
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 23.00, 01.25 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
12.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - 
«Наполи»
14.35 Футбол. Суперкубок Англии. «Манчестер 
Сити» - «Челси»
16.55 Х/ф «Безумный Макс»
18.45 Х/ф «Безумный Макс 2»
20.35 Смешанные единоборства. Лига S-70. Фи-
нал. Трансляция из Сочи
23.15 Наука 2.0 Ехперименты
00.20 Взлом истории
03.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Вкусы мира
11.45 Женский род
12.45 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дмитрие-
вой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»

20.50 Звездные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.30 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.15 Дикая еда
05.35 Кинобогини. Рабочие и колхозницы
06.00 Дачные истории

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 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 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
00.45 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН»
02.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.00 Д/с «Сейчас»
10.45, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ЗОЛОТО»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНФАРКТ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДЖОГ»
20.30 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК»
21.15 Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН»
22.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 2»

СTС
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, 12.15, 13.30, 16.50, 18.30, 19.00, 23.35, 00.00 
6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-

ВИЧ»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

02.20 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

04.10 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Тайны времени. Солнце просыпается

07.25, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»

11.15, 00.50 Д/с «Война в лесах»

12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

13.15 Тайны времени. Цигун

14.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»

16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»

02.00 Профилактика

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 «Отчаянные 30-летние»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

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, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

17.05 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

22.20 Комеди Клаб. Лучшее

23.00, 01.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»

04.25 Школа ремонта

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Три жизни Евгения Евстигнеева
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 Судьба на выбор
23.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
01.45, 03.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ»
03.15 Я - супермен

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Верность подранка. Николай Губенко
01.50 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»
03.40 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Д/ф «Звёздные дети»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Без вины виноватые»
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 Тайны нашего кино

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 В зоне особого риска
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюн-
стер. В поисках исчезнувшего аббатства»
13.20 Линия жизни
14.10 Т/ф «Доктор философии»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Познакомьтесь с Джоном Доу

16.50 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15 Д/с «Как создавались империи. Карфа-
ген»
19.00 Гении и злодеи. Владимир Арсеньев
19.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под зем-
лей»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.40 Д/ф «70 лет Юрию Шиллеру»
00.20 Д/ф «Недаром помнит вся Россия...»
01.15 Партитуры не горят. Ян Сибелиус
01.40 Д/ф «Как создавались империи. Карфа-
ген»
02.25 Д/с «История произведений искусства»

РОССИЯ 2
05.00, 07.55, 12.30 Олимпийские игры
07.00, 22.00, 01.15 Вести-спорт
07.10 Все включено. Олимпийская сборная
12.00 Местное время. Вести-Спорт
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Церемония закрытия Летних Олимпий-
ских Игр - 2012 г. Трансляция из Великобри-
тании
22.15 Интервью с главным тренером сборной 
России по футболу Фабио Капелло
23.10 Происхождение смеха
00.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
00.45 Вопрос времени
01.25 Вести.ru
03.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Женский род
12.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-
триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.50, 05.20 Звездные истории
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

02.55 Дикая еда
06.00 Дачные истории

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том 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 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК»
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ 2»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Большой секрет маленькой кош-
ки»
10.55, 12.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКОЛКА НОБЕ-
ЛЯ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ СТАРУШ-
КУ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
СОН»
20.30 Т/с «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ»
21.15 Т/с «СЛЕД. САМОСУД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО»
01.25 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

СTС
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, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 16.50, 18.30, 
19.00, 23.50, 00.00, 00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
15.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
17.30 Галилео

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ»
01.45 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-
СОК»
05.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Каста властелинов
07.05 Д/ф «Китобой»
07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
13.15 Тайны времени. Солнце просыпается
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
16.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.45 Тайны времени. Марина Попович
01.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
03.40 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»

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 «Замуж за звезду»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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
16.25 Х/ф «РЭД»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ЭКСТРАКТ»
03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но фак

13 августаПН
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Марина Неелова. «Не спрашивайте ме-
ня о романах»
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 Судьба на выбор
23.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
01.00 Х/ф «СОМНЕНИЕ»
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 Прерванное молчание. Муслим Маго-
маев
00.20 Вести+
00.40 Золото инков
01.50 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Д/ф «Повелители душ»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.45 Д/ф «История болезни. Алкоголизм»
05.20 Мозговой штурм. Луна или Марс?

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
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, 20.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле»
14.10 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
15.20 Д/ф «Старый город Страсбурга»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.50 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и 

перламутровые окна»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Наполеон»
19.00 Гении и злодеи. Роберто Бартини
19.45 Д/ф «Сотворивший танец. Игорь Мои-
сеев»
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
02.40 Русская рапсодия

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено
05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.00, 02.00 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «Безумный Макс»
11.10 Наука 2.0. Человеческий фактор
12.15 Золото нации
12.45 «Футбол.ru». Специальный выпуск
14.15, 19.05 Наука 2.0 Ехперименты
14.45 Х/ф «Безумный Макс 2»
16.40, 22.15 Удар головой
18.00, 18.30 Наука 2.0. Ехперименты
19.35 Х/ф «На гребне волны»
23.20 Наука 2.0. Программа на будущее
23.50 Х/ф «Карты, деньги и два ствола»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Вкусы мира
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Моя правда
12.00, 15.30 Звездная жизнь
14.00 Свадебное платье
14.30 Спросите повара
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-
триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.50 Звездные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.15 Дикая еда
05.35 Кинобогини. Ветер перемен

06.00 Дачные истории

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Звездные истории
08.30 Красиво жить
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.45 Х/ф «ВАМПИРЫ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кто боится черной дыры?»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ»
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ РАЗДОРА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНОКУРСНИ-
КИ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ ПОЗНА-
ЮТСЯ В БЕДЕ»
20.30 Т/с «СЛЕД. ДВА ПАРАШЮТА»
21.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ»
22.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
01.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
04.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.00 Д/ф «Большой секрет маленькой кош-
ки»
05.40 Д/с «Зверь, который спас мне жизнь»

СTС
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, 12.15, 13.30, 16.45, 18.30, 19.00, 00.00 6 
кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «КАЗААМ»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»

02.40 Х/ф «ДЕЛО №39»

04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

05.30 М/ф «Храбрец-удалец»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Тайны времени. Цигун

07.05 Д/ф «Прах Третьего рейха»

07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»

11.15 Д/с «Война в лесах»

12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

13.15 Тайны времени. Копье судьбы

14.15, 03.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

МОВА»

16.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»

00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

02.15 Д/с «Военные врачи»

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 «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

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

16.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

03.35 Т/с «ИСТВИК»

04.25 Школа ремонта

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Александр Домогаров. Исповедь одино-
кого мужчины
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 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА!»
02.20, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»

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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 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»
17.55 Прямой эфир
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Кот-Дивуар. Прямая трансляция из России
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.35 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История 
одного учебника
00.35 Вести+
00.55 Хроника одной казни. Хрущев против 
Рокотова
02.00 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение

08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
02.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под зем-
лей»
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
14.10 Т/ф «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.50 Д/ф «Афинский Акрополь»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»

17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь»
19.00 Гении и злодеи. Морис Метерлинк
19.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
21.55 Д/ф «Земное и небесное в готическом 
стиле»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»
02.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено
05.55, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 02.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «Американский самурай»
14.25 Х/ф «Безумный Макс»
16.15 Интервью с главным тренером сборной 
России по футболу Фабио Капелло
16.50 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок вызова». Вторая сборная России - Бель-
гия. Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко против Тони Томпсона
19.45 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры
20.40 Футбол. Молодежные сборные. Това-
рищеский матч. Россия - Израиль. Прямая 
трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Аргентина. Прямая трансляция
00.40 «Футбол.ru». Специальный выпуск
02.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
04.00 Легенды о чудовищах

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Люди мира
11.45 Бьёт - значит любит
12.45 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-
триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.50 Звездные истории

21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.05 Дикая еда
05.25 Вкусы мира
05.35 Кинобогини. Северный характер
06.00 Дачные истории

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 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 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.35 Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь»
10.45, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ 
ДОЧЬ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ СМЕРТИ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЙМАТЬ КРО-
ТА»
20.30 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО»
21.15 Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА (РОЗЫГРЫШ)»
22.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
02.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»

СTС
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, 13.30, 16.55, 18.30, 19.00, 23.40, 
00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
00.30 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
02.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»
04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 М/ф «Мышонок Пик»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15, 03.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА»
16.00 Д/ф «100 лет Военно-воздушным силам 
России»
16.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.25 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
02.15 Д/с «Военные врачи»

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 «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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
16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

15 августаСР

16 августаЧТ
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Главный Герой: У тебя ведь 

столько проколов, я думал, ты смо-

жешь проколоть мне губу!

Друг: Нет, дружище. Лучше де-

лать пирсинг в специальном сало-

не.

Главный Герой: Почему?

Друг: Ну, для начала, это на-

много безопаснее: квалифициро-

ванный специалист не пробьёт те-

бе случайно артерию и не занесёт 

инфекцию в ранку,  так что шанс 

вместе с новым отверстием при-

обрести целый ворох проблем в 

салоне намного ниже. К тому же 

делать пирсинг в салоне намного 

безболезненнее – при проколах 

любой сложности тебе предложат 

анестезию и психологическую под-

держку.

Главный Герой: Один мой друг 

проколол себе ухо сам и чувствует 

себя совершенно нормально!

Друг: Действительно, из-за до-

роговизны услуг специалистов 

многие делают себе пирсинг сами. 

Однако такая экономия денег со-

вершенно не экономит здоровье: 

делая прокол в домашних услови-

ях, можно легко получить зараже-

ние крови, а неверная рука неспе-

циалиста может случайно пробить 

артерию или вену.  Например, если 

случайно повредить сухожилия под 

языком, можно лишиться голоса, 

а неправильный пирсинг губы со 

временем может привести к серьёз-

ным повреждениям эмали зубов. 

К тому же, доморощенные «спе-

циалисты» могут не осведомить 

тебя о том, как нужно ухаживать за 

проколом, пока он не зарастёт, что 

также может привести к серьёзным 

осложнениям.

Главный Герой: Интересно, а за-

чем люди делают себе множествен-

ные проколы и увешивают себя 

украшениями с ног до головы? Это 

такой фетиш?

Друг: В древности обильный 

пирсинг был признаком статуса и 

власти, со временем мода на пир-

синг то уходила, то приходила. 

Сейчас люди делают себе проко-

лы по разным причинам: желание 

стать частью какой-то социальной 

группы или же, наоборот, жажда 

выделиться из толпы. Часто люди 

делают себе пирсинг, желая стать 

похожими на своих кумиров. Лёг-

кий пирсинг позволяет подчер-

кнуть детали, обильный, наоборот, 

– оттенить.

Главный Герой: А как вообще 

относятся к пирсингу в обществе?

Друг: Чаще всего нейтрально, 

но есть и люди, совершенно не вы-

носящие проколы или татуировки. 

Это может вызвать ряд сложностей 

при общении с ними. Особенно об-

щество не приемлет обильный или 

экстремальный пирсинг. Также с 

пирсингом или татуировками на 

лице намного труднее устроиться 

на работу: трудовой договор неко-

торых профессий даже предусма-

тривает отдельный пункт о моди-

фикации тела.

В целом, пирсинг – это не хо-

рошо и не плохо. Говорят, что не 

стоит делать его в раннем возрас-

те, так как впоследствии многие об 

этом сильно жалеют. Я скажу так: 

если появилось желание модифи-

цировать своё тело, лучше всего 

начать с лёгкого пирсинга, такого, 

как прокол ушей, ведь шрамов по-

сле таких проколов практически 

не остаётся или они незаметны, да 

и срок заживления достаточно ко-

роткий, так что, если пирсинг не 

приживётся или ты решишь, что 

он тебе не нужен, сильно жалеть 

не придётся.

Андрей ЗДАНЕВИЧ, 
ученик 10 класса гимназии № 3

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Пирсинг – это не ужасно!

Как начинается ваше утро? У 

кого-то оно начинается с чашки 

крепкого кофе, у кого-то с утрен-

ней гимнастики, у кого-то с про-

верки почтового ящика. А я утром 

обдумываю планы на предстоящий 

день. Наверное, всем нам хочется, 

чтобы новый день прошёл успеш-

но, все стараются провести его с 

пользой, сделать что-то важное и 

нужное для себя или других. Как 

же поспособствовать благопри-

ятному течению событий? Пси-

хологами давно доказано влияние 

цвета на человека, и от того, какие 

цвета будут окружать вас в течение 

дня, зависит ваше настроение и са-

мочувствие.

Красный цвет наиболее активно 

воздействует на человека. Он спо-

собствует кратковременной ак-

тивизации деятельности. Так что 

если вам нужно быстро сконцен-

трироваться, красный цвет станет 

вашей палочкой-выручалочкой. 

Но длительное его воздействие 

может привести к быстрому пере-

утомлению.

Оранжевый цвет ещё называют 

«цветом здоровья». Он стимули-

рует общительность, позитивное 

и весёлое настроение, помогает в 

короткий срок выполнить боль-

шой объём трудной работы. Спо-

собствует быстрому запоминанию 

материала, творческой работе. 

Зелёный цвет – спокойный, 

нейтральный. В психологии он 

олицетворяет тягу к творчеству, 

миру, стабильности. Он поможет 

вам успокоиться и привести мысли 

в порядок.

Все оттенки голубого и синего 

создадут ощущение умиротворён-

ности. Если человек будет нахо-

диться в окружении тонов такой 

палитры, он сможет настроиться 

на длительную, не очень интенсив-

ную умственную работу.  Голубой 

цвет способствует вдохновению.

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

В тени раскидистой берёзы, 

напротив полуразвалившегося до-

мика, стояли качели. Краска уже 

давно облезла, спинки потреска-

лись и прогнили. Подошла к ним 

и качнула. Раздался протяжный 

скрип, громкий и трепетный. Как 

будто давно неиспользуемый му-

зыкальный инструмент запел свою 

песню. Звук растворялся в ночных 

сумерках, теряясь в небе. Затих. 

Толкнула качели второй раз, осто-

рожно, боясь потревожить. Высо-

кая длительная нота взмыла в воз-

дух. Вторые качели покачнулись 

и тоже запели грустную мелодию. 

Но уже другой нотой, тихой, еле 

слышной, глубокой. 

Какие тайны храните вы, ка-

чели? Какие дети раскачивались 

на вас, подставляя веснушчатые 

мордашки лучистому солнцу? 

Из-за чего они смеялись и рыда-

ли? Кому вы служили утешением? 

Что стало с ними, кем они стали? 

Эти малыши? Каковы их судь-

бы? Время летит, а качели стоят. 

Почти не меняясь. Всё поют свою 

песнь, пробуждая в душе неведо-

мые мысли, заставляя сердце бо-

лезненно сжиматься от счастья и 

печали.

Так скрипят качели…

Карина КАЗАНЦЕВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

ОПРОС

Последний 
лучик лета

Уже август, и лето подходит к концу. Как всегда, оно 

пролетело молниеносно. Поэтому последние жаркие 

недели надо сделать незабываемыми! Или провести их 

с пользой, готовясь к учёбе. Я опросила школьников из 

5-й гимназии, где сама учусь, и узнала, чем мои ровесни-

ки займутся в последние свободные недели.

Анастасия ДУНАЕВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Так скрипят качели
МЫСЛИ ВСЛУХ

Необычные свойства цветов

Илэйн Дэвидсон, мировая рекор-

дсменка Гиннеса по пирсингу. 

В её теле – 6005 «украшений»

Мечта
За часом час, за годом год,
Мы всё сидим, а жизнь идёт. 
И все мы ждём: вот-вот случится,
Моя мечта в жизнь обратится!

Вот так сидим, руки сложа,
Сидим и ждём, чуть-чуть дыша,
А надо ведь нам заплатить,
Чтобы мечтой своею жить.

Цена мечты той – велика,
Ведь жизнь любому дорога,
И чтоб мечту ту оплатить,
Нельзя бессмысленно так жить!

Алёна ПЕРВУХИНА, 
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

ПРОБА ПЕРА

Александр Хрулёв, 

8 «А», 13 лет

Для начала хочу приехать 

домой. Попытаться вспом-

нить то, что забыл за лето, 

улучшить почерк. И отметить 

День рождения, который у 

меня 31 августа.

Олег Чернеев, 
8 «В», 14 лет

Я буду кататься 

на самокате и от-

дыхать с друзьями.

Анна Маренина, 9 «В», 14 лет
У меня в планах – посетить множество вы-ставок и флешмобов. Обязательно – не спать всю ночь и встретить рассвет. Конечно же, хо-телось бы искупаться вместе с друзьями в реч-ке, а то пока у нас всё заканчивается фонтаном на ВВЦ.

Алиса Ермашова, 
8 «А», 14 лет

Я собираюсь путешествовать авто-

стопом с друзьями и их родителями.

Кристина Трункова,  8 «А», 14 лет

Я еду с семьёй в путешествие по Европе. 

Мы планируем посетить Францию, Италию и 

Швейцарию. В основном у нас будут экскур-

сии (не пляжный отдых): хотим посмотреть 

страны, города и их достопримечательности.

Екатерина Ульянова, 
7 класс, 13 лет

Последние дни лета я буду проводить с друзьями. Соби-раться на пикник в лес с гита-рой, костёр разжигать и петь песни групп «Король и Шут» и «Валентин Стрыкало».
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Михаил Михайлович Глинкин – ветеран 

Великой Отечественной войны, Заслужен-

ный учитель РСФСР, легендарный первый 

директор Болшевской школы № 3. 20 сентя-

бря 2011 года отмечалось 100 лет со дня его 

рождения, а на два дня раньше – 18 сентя-

бря – полвека созданной им школы. 

Он родился в маленьком городке Прон-

ске в Рязанской области. После окончания 

школы с педагогическим уклоном работал 

учителем начальных классов, после курсов 

при Рязанском агропедагогическом инсти-

туте – учителем биологии и химии. В сель-

ской школе в Зарайском районе Москов-

ской области стал завучем.

С октября 1941 года М.М. Глинкин в 

рядах действующей армии – красноармеец 

6-го мотомеханизированного полка I Мо-

сковской Краснознамённой дивизии. За-

падный фронт, бои под Москвой, ранение 

под Наро-Фоминском, госпиталь, бои в 

Румынии, где он встретил День Победы. 

В мирное время Михаил Михайлович с 

отличием окончил педагогический инсти-

тут, работал директором одной из иванте-

евских школ. В 1961 году назначен дирек-

тором школы-новостройки – Болшевской 

школы № 3. 

Он был удивительным педагогом и 

директором. Учителя «его коллектива», 

прежде всего, вспоминают строгость, 

справедливость, доверие и абсолютную са-

модисциплину, когда директор приходил 

в школу раньше всех и уходил последним. 

Очень быстро Болшевская школа № 3 ста-

ла опорной Калининградского гороно и 

Московского облоно. Здесь начинались 

многие педагогические эксперименты, 

ставшие впоследствии известнейшими 

методиками, выдающимися открытиями 

и важными направлениями. Совершенно 

по-особому к нему относились ученики 

– уважали, ценили редко позволявшуюся 

тогда самостоятельность и очень любили. 

Михаил Михайлович Глинкин умер 17 ию-

ня 1977 года. Но бегут ученики в школу в 

Школьном проезде. 

А рядом со зданием «его школы» – 

правда, уже не третьей, а первой – проходит 

улица, носящая его имя. Стоят здесь пяти-

этажки – ровесницы школы, а вокруг «лес» 

посаженных 50 лет назад деревьев, которые 

уже выше самих зданий. Уютные дворы, 

особенно похорошевшие в последние годы 

стараниями Администрации, которая обно-

вила асфальт, сделала «карманы»-стоянки 

для машин (таково наше время), и конечно, 

жителей. Удивительные палисадники есть 

во дворах на этой улице. С ранней весны до 

поздней осени в них цветут цветы, улыбают-

ся весёлые фигурки, а зимой именно здесь 

появляются кормушки для птиц. 

Улица М.М. Глинкина, дом 5 – с 1964 

года рядом со школой живёт здесь своей 

«ребячьей» жизнью «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 37 «Рябинка» – чу-

десный островок детства. Много лет он был 

ведомственным – Министерства обороны 

(что неудивительно в военных городках), в 

1998 году – стал муниципальным. В 2006 до-

бился самого высокого уровня и был аккре-

дитован как Центр развития ребёнка. Но не 

в принадлежности и в наименовании сча-

стье этого светлого дома (именно таким он 

стал для тысячи малышей), а в бесконечной 

любви, ответственности и в накопленных за 

эти годы традициях. Много лет возглавляет 

детский сад «Отличник народного просве-

щения», «Заслуженный работник народно-

го образования Московской области» Нина 

Антоновна Бурзина. Есть здесь 

свои особенности, за которые 

и ценят детский сад родители: 

факультатив по православной 

культуре и православный те-

атр, детские оперы, тестопла-

тика, собственная методика 

подготовки детей к школе, 

дружеские связи с самой силь-

ной школой города – гимнази-

ей № 3 и очень многое другое. 

Самое большое внимание в 

детском саду № 37 уделяют 

духовно-нравственному и 

художественно-эстетическому 

воспитанию, физкультурно-

оздоровительной работе. 

За последние несколько 

лет похорошела территория 

«Рябинки»: за ажурным за-

бором – новые горки и до-

мики, цветники и огород, а 

вдоль забора – маленькие 

(но которые обязательно 

станут большими) бережно 

оберегаемые туи. 

Улица Михаила Михайловича Глинкина

Улица М.М. Глинкина

Территория детского сада № 37

М.М. Глинкин

П осёлок Болшево-1 – город Юбилейный… Что 
связывает их воедино, что передаёт историю от 
поколения к поколению? Конечно, военная наука, 

ради которой и создавались военные городки. А ещё наши 
школы (почти все они намного старше самого города), 
вырастившие и воспитавшие поколения юбилейчан, 
которые, впрочем, и не подозревали того, что когда-

то станут горожанами. Из школьных стен выносили они 
благодарность учителям, самую крепкую дружбу и любовь 
к родному краю. Достижения учеников, педагогов, школ 
всегда прославляли посёлок Болшево-1 и город Юбилейный. 
Именно благодарность и гордость стали основой решения 
о названии нескольких улиц города именами заслуженных 
педагогов. 
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В 1967 году открылась в военных город-

ках третья школа – Болшевская средняя 

школа № 4. Первым её директором стал 

Иван Николаевич Ерхов, но в связи с его 

переходом на работу заведующим гороно 

г. Калининграда, в 1969 году школу возгла-

вила Антонина Ивановна Тихомирова. 

Замечательный человек и педагог – для 

скольких своих коллег и учеников она ста-

ла примером «советского учителя». 46 лет 

педагогической деятельности – путь от 

учителя до заведующей гороно и дирек-

тора школы-лицея. Это было её истинное 

призвание. В грозовом военном 1942 году 

Антонина Ивановна – выпускница Ле-

нинградского педагогического института 

им. Покровского начала работать учителем 

математики в сельской школе на станции 

Ермолино Ярославской железной доро-

ги. В августе 1944 года перешла в школу 

№ 1 посёлка Болшево, где стала сначала 

завучем, потом директором. Как умелого 

и авторитетного руководителя в 1960 году 

Антонину Ивановну назначили на высо-

кую должность заведующего городским от-

делом народного образования г. Калинин-

града. Именно её усилия сказались на том, 

что в это время калининградские школы 

занимали первые места в соревновании по 

Московской области.

С 1969 г. до конца своих дней – 5 октя-

бря 1989 г. Антонина Ивановна была на 

посту директора Болшевской школы № 4, 

которая в те годы стала лучшей в посёлке 

Болшево-1, а затем и лучшей в Московской 

области, подтверждая это звания два деся-

тилетия. Школа добилась звания «Школа 

образцового порядка», за многократные 

победы ей было вручено навечно Красное 

знамя победителя соревнования. Многие 

золотые и серебряные медали, прекрасные 

знания, а ещё серьёзные и весёлые пио-

нерские и комсомольские мероприятия, 

«демократичность» и очень дружескую 

атмосферу школы № 4 с благодарностью 

вспоминают её выпускники.

Мудрая, спокойная, знающий педагог 

и талантливый руководитель, порядочный 

человек – такой Антонина Ивановна была 

для коллег, многим из которых она откры-

ла путь к руководящим должностям в дру-

гих школах. Требовательным, строгим, но 

чутким и самым любимым учителем – для 

своих учеников. Её пример помог многим 

из них выбрать и для себя великую учитель-

скую стезю.

«Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», 

медали «За трудовое отличие», «За доблест-

ный труд», многочисленные знаки «Побе-

дитель социалистического соревнования» 

и Грамоты – труд Антонины Ивановны 

отмечен многими наградами, но главная из 

них – несколько поколений выпускников 

школы № 4, которые сегодня уже в лицей 

№ 4 приводят детей и внуков, проходя по 

улице имени своего любимого учителя и 

директора – улице Антонины Ивановны 

Тихомировой. 

 А сама эта улица сегодня словно отра-

жает суть фамилии этого замечательного 

человека – тихая, небольшая, спокойная 

часть такого же уютного второго микро-

района города Юбилейного. Пятидеся-

тилетние деревья и пятиэтажки, дворы, 

палисадники, много лет разливающаяся 

по середине лужа (что есть, то есть). Но 

жизнь здесь не замерла: цветут, посажен-

ные жителями цветы (очень красивые дво-

ры между домами 1 и 3, 6 и 8), радуют глаз 

дивные самодельные (и в этом их прелесть 

и ценность) плетни и сказочные герои. В 

прошлом году появилась в середине ули-

цы новая детская площадка – яркая, зани-

мательная для малышей и удобная для их 

родителей. 

Улицы учителей – улицы благодарно-

сти и любви, улицы нашей общей памяти и 

истории города Юбилейного. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора и из архива редакции 

Улица Антонины Ивановны Тихомировой

А.И. Тихомирова

Фрагменты улицы А.И. Тихомировой

Н
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В 145-ти ки-
лометрах на 
юго-восточной 

границе Московской 
области ближе к Ря-
зани, занимая 2046 
гектар, стоит город 
Зарайск, население 
которого составля-
ет более 25-ти тысяч 
жителей, что соответ-
ствует 54-му месту в 
области. 

Нигде больше нет столько 

достопримечательностей, столь-

ко памятников архитектуры и 

скульптуры, как в Зарайске! Есть в 

Зарайске ещё кое-что, чего нигде 

уже давно не водится – это Осётр. 

Привольно могучей реке средь 

полей, но тесновато меж высо-

ких холмов. Во время весеннего 

половодья он подмывает берега, 

испытывает районный бюджет и 

народное терпение. 

Наиболее известная Зарай-

ская легенда связана с иконой 

Николы Зарайского. По ней в да-

лёком 1225 году удельный князь 

Фёдор Юрьевич принял прине-

сённую из Корсуня икону Нико-

лая Чудотворца. На месте встречи 

иконы с тех пор бьёт источник 

– Белый Колодец... Название 

города историки связывают и с 

легендой о произошедшей здесь 

трагедии, связанной с женой 

Фёдора Юрьевича Евпраксией, 

которая, не желая попасть в по-

лон татар, схватила маленького 

сына, выбросилась из окна высо-

кого терема и разбилась насмерть 

– «заразилась». Тогда это место 

нарекли «Заразск». А словарь Да-

ля называет «заразами» неровные 

овражистые места. Нельзя не при-

знать – весь правый берег Осётра 

представляет собой преизрядную 

«заразу», прыгая с которой можно 

успешно «заразиться» даже и при 

отсутствии высокого терема.

За почти 800-летнюю историю 

Зарайск сменил множество имён. 

Первые летописи называли его 

Красным. В XIV–XV веках он уже 

упоминается как Новогородок-

на-Осётре. В 1528 году в нём воз-

водится каменный храм во имя 

Николая Чудотворца; и с этого 

момента город обзаводится но-

вым именем – Никола-Заразский. 

Следующие два с лишним века 

обогатили «послужной список» 

города ещё двумя вариациями: 

Заразский город и Зараской. На-

конец, в XVII веке окончательно 

закрепилось название Зарайск.

Торговое процветание За-

райска XVIII и первой половины 

XIX века определило активную 

градостроительную деятельность. 

Помимо Кремля, в городе нахо-

дилось 29 каменных зданий, из 

них 10 культовых и 10 казённых 

общественных построек. Город 

получил ряд важных объектов 

инфраструктуры: водонапорную 

башню, тюрьму с церковью, боль-

ницу с часовней и здание земства 

– единственный в Зарайске обра-

зец архитектуры позднего модер-

на. В начале XIX века произошло 

становление хлебной торговли. 

Город и сегодня является одним 

из главных сельскохозяйственных 

центров Московской области. 

Любопытно, что в годы со-

ветской власти город не был пе-

реименован, зато ему пришлось 

поменять «прописку». Если с 

1778 года Зарайск являлся цен-

тром Зарайского уезда Рязанской 

губернии, то в 1937 году он стал 

центром Зарайского района уже 

Московской области. 

В годы Великой Отечествен-

ной войны территория Зарайского 

района частично была оккупи-

рована немецко-фашистскими 

войсками, но сам город захвачен 

не был. В декабре 1941 года вблизи 

Зарайска были остановлены части 

2-й танковой армии группы армий 

«Центр», наступавшие на Москву 

с юга. Развернулась здесь наша 

10 армия Западного фронта, пере-

шла в наступление и отбросила 

немцев.

Сегодня Зарайск… Давайте 

прогуляемся по современным 

местным улицам. Названия их 

способны вызвать ностальгию 

старшего поколения – Дзержин-

ская, Карла Маркса, Площадь 

Революции, Первомайская… 

Следует сказать, что новейшая 

история сохранила облик очаро-

вательного провинциального го-

рода. Все транзитные магистрали 

лежат в стороне, а жилые и инду-

стриальные кварталы мало втор-

гаются в исторический центр. 

Для Зарайска характерно чёт-

кое функциональное зонирова-

ние: историческая часть, адми-

нистративный центр, застройка 

советского времени, промыш-

ленная зона. Две последние вы-

тянулись вдоль железнодорож-

ной ветки.

На центральной площади рас-

положены старые торговые ряды, 

новые палатки, автостанция и 

блошиный рынок. Чуть поодаль 

красуется главная достоприме-

чательность города – Кремль, 

строительство которого произ-

водилось под руководством ита-

льянского инженера-архитектора 

Алевиза Фрязина. Обойдя пло-

щадь по периметру, самые зоркие 

смогут увидеть старинные церк-

ви, самые голодные раздобыть 

съестные припасы. Самые же лю-

бознательные отправятся дальше 

– куда ни пойдёшь, всюду есть 

что посмотреть.

Кремль с соборным комплек-

сом на мысу между рекой Осётром 

и речкой Монастыркой служит 

связующим звеном между двумя 

частями города – Зарайском «неза-

разным» и «заразным».  Если пер-

вый был выстроен на плоском ме-

сте и не избежал наложения на себя 

прямоугольной уличной сетки, то 

Зарайск, построенный на «зара-

зах», представляет собой лабирин-

ты теряющихся в траве улочек, по-

косившиеся деревянные дома и за-

боры, узкие тропки, сплетающиеся 

в причудливую сеть… Именно эта, 

малоэтажная деревянная застройка 

во многом определяет колорит За-

райска. Благодаря пересечённому 

рельефу Зарайск изобилует краси-

выми панорамными видами уходя-

щих за горизонт лугов Заосетровья; 

маленьких налепленных на склоны 

деревянных домиков; верхушек ба-

шен и храмов – всё радует взгляд.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Зарайск «заразный»Зарайск «заразный»

Иван III оставил наследником российского 
престола 3-летнего сына, а при нём свою 

супругу Елену Глинскую и Боярскую думу. Весь 
период времени до возмужания государя пред-
ставляет собой череду злодеяний, предательств 
и переворотов. Елена Глинская вместе с молодым 
князем Иваном Овчина Телепневым-Оболенским 
устраняли со своего пути всех, кто мешал им цар-
ствовать. Жертвой этих правителей стали братья 
Ивана III Юрий и Андрей и даже родной дядя Елены 
— Михаил Глинский. Глинскую не любили, коли-
чество её недругов росло с каждым днём. Менее 
пяти лет властвовала Елена при малолетнем го-
сударе. Она внезапно скончалась 3 апреля 1538 
года. Скорее всего, её отравили.

После смерти Глинской правители сменя-
ли друг друга с невероятной быстротой. Вначале 
власть захватили князья Шуйские. От престола их 
отстранил Иван Вельский, потом снова на престол 
вернулись Глинские.

С самого раннего детства Иван видел во-
круг себя только злых и жестоких людей. Он рано 
почувствовал силу власти. Достигнув 17-летия, 
Иван IV венчался на царство 16 января 1547 года. 
Он стал первым русским государем, принявшим 

титул царя. Вскоре после коронования царь же-
нился.

Священник Сильвестр и Алексей Адашев со-
брали преданных государственным интересам 
дворян и назвали этот круг лиц Избранной радой. 
Теперь царь все свои приказы согласовывал с 
ней. Если вопросы были очень важными, созывали 
Земские соборы, состоявшие из купцов и ремес-
ленников. Боярскому правлению пришёл конец.

Вскоре был проведён ряд реформ, касавшихся 
органов центрального управления государством, 
порядка управления городами и волостями, воен-
ных преобразований, земельного законодатель-
ства, а также был принят новый Судебник.

Иван IV решил довершить дело отца и деда: 
изгнать навсегда казанских татар из пределов го-
сударства. Он объявил Казанскому царству войну. 
Осада Казани продолжалась несколько месяцев. 
Русским удалось с помощью мощного взрыва раз-
рушить крепостную стену и ворваться в город. 
Казань пала. Татарский царь принял православие 
вместе со многими своими приближёнными.

На небосклоне царствования Ивана IV появи-
лось первое облачко: вернувшись из Казани, царь 
заболел тяжёлой и опасной болезнью — огнен-
ной горячкой. Иван решил, что дни его сочтены, 
и срочно составил завещание, где наследником 
престола был назван только что родившийся царе-
вич Дмитрий. Многие бояре отказались присягать 
младенцу, побоявшись, что власть может перейти к 
родственникам супруги Ивана IV, а им хотелось ви-
деть на престоле сына умершего в тюрьме Андрея 
Ивановича, Владимира Андреевича. Несмотря на 
то, что бояре всё же признали Дмитрия наследником, 
в душе у царя затаились обида и злость. Но  государь 
выздоровел. Теперь его поступками руководили по-
дозрительность и месть, отношение к Избранной 
раде и близким друзьям резко переменилось.

Продолжалось расширение территории Рос-
сийского государства за счёт земель, занятых 
татарскими племенами. Астраханское царство к 
1556 году тоже было завоёвано и присоединено к 
Московскому государству. А позже Иван присое-
динил и Ливонию. Россия стала владеть огромны-
ми степями Поволжья от истоков реки до устья.

Иван IV вскоре совсем перестал заниматься 
внешней политикой. Его всё больше занимали про-
блемы, связанные с его окружением. Сильвестра и 
Адашева царь отстранил от дел и отослал от себя по-
дальше. В смерти супруги Анастасии он тоже обвинил 
их. Теперь вокруг государя увивались его новые лю-
бимцы: Алексей Басманов и его сын Фёдор, Афана-
сий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной и 
другие. Они поддерживали в царе самые низменные 
желания и вместе с ним предавались разврату.  

Без объяснения 3 декабря 1563 года царь по-
кинул Москву и вместе с семьёй удалился в Алек-
сандровскую слободу. Народ направил своих 
представителей просить царя вернуться на пре-
стол. Иван дал согласие, но поставил условие: 
отдать ему в собственность некоторые города и 
земли. На этих землях он ввёл новое учреждение, 
названное опричниной, остальные земли стали 
называться земщиной, а правили там бояре.

Грозный выбрал тысячу головорезов и раздал 
им поместья. Прошло лишь несколько дней после 
образования опричнины, как в Москве принялись 
казнить мнимых изменников. Опричники получили 
от царя неограниченные права. В сентябре 1569 
года скончалась вторая жена государя. Её смерть, 
как и кончину первой жены, он тоже посчитал на-
сильственной. Новая волна казней прокатилась по 
России. Ложный донос о сговоре новгородцев с 
Литвой, полученный в эти дни, вызвал взрыв необ-
узданного гнева у Ивана IV. В результате Новгород 
подвергся страшному разорению, в течение не-
скольких недель там проходили массовые казни.

Безумства царя, бедность россиян, отсут-
ствие порядка — всё это сказывалось на военных 
успехах русского войска. Теперь, когда Польша и 
Литва объединились в государство Речь Поспо-
литая, россиянам приходилось сражаться против 
могущественной польско-литовской армии.

На юге возобновил свои набеги крымский хан 
Девлет-Гирей. Многочисленные полки татар втор-
глись в пределы Руси и в 1571 году подошли к са-
мой Москве. Царь укрылся в Коломне, а оттуда бе-
жал в Ярославль. Оставленную на произвол судьбы 
столицу татары спалили дотла. В огне тогда погиб-
ло более 80 тысяч человек. Татары так и не вошли 

в сожжённый город. Лишь через год Девлет-Гирей 
снова пошёл на Москву, но потерпел поражение и 
был вынужден повернуть назад.

Это событие положительным образом по-
влияло на душевное состояние государя. Он как-
то успокоился, прекратил бессмысленные казни и 
даже отменил опричнину. Семь лет терзала она го-
сударство, унося жизни многих россиян. Но царь 
не одумался и не исправился. Подозревая прибли-
жённых в убийстве своей третьей жены, он жесто-
ко казнил знаменитых бояр, в том числе и своего 
любимца Григория Грязного.

В Речи Посполитой в 1572 году умер король. На 
престол после всех интриг и споров взошёл Стефа-
ний Баторий, который незамедлительно приступил 
к военным действиям в Ливонии. Русское войско 
не могло воевать с тем же успехом, что и раньше, 
потому что казна государства была пуста, армия 
истощена, а царь продолжал увлечённо пытать и 
казнить невинных людей. В 1581 году войска Сте-
фания Батория одержали окончательную победу 
над русскими полками, и между правителями было 
заключено перемирие сроком на 10 лет, лишившее 
Россию всех завоёванных земель в Ливонии.

В этом же году произошло ещё одно кровавое 
злодеяние государя: ударом посоха в припадке 
гнева он убил своего сына, царевича Ивана, объ-
явленного наследником российского престола. Но 
угрызения совести недолго мучили царя, и казни 
возобновились с новой силой.

Разврат, дикие страсти, необузданный нрав 
лишили Ивана Грозного молодости и здоровья. В 
50 лет царь выглядел как дряхлый старик. Он забо-
лел страшной болезнью, сжигавшей его изнутри. 

Умер Иван Васильевич Грозный 18 марта 1584 
года. В оставленном Иваном IV завещании наслед-
ником престола был назван его сын Фёдор Ивано-
вич, а в удел маленькому Дмитрию с его матерью 
Марией, последней супругой Грозного, был на-
значен Углич.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Великий князь и царь 
Иван IV Васильевич Грозный

(1530–1584)
Годы правления: 1533–1584

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Вид на историческую часть города  сверху
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Спутник
Телевидение

с 13.08.12 по 19.08.12

ПЕРВЫЙ
05.30 Нарисованное кино. «Дельго»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Нарисованное кино. «Дельго». Продол-

жение

07.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

08.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак

10.55 Муслим Магомаев. Сердце на снегу

12.15 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

14.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «КВН». Премьер-лига

19.55 Кто хочет стать миллионером?

21.00 Время

21.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»

23.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»

01.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

03.55 Х/ф «НОВИЧОК»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

07.30 Сельское утро

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва

08.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

10.05 Первая леди советского кино. Тамара Ма-

карова

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив

12.25, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

16.30 Субботний вечер

18.30, 20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ»

22.55 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»

00.50 Горячая десятка

02.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

04.30 Комната смеха

ТВЦ
05.05 Марш-бросок

05.40 М/ф «Остров ошибок»

06.05 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Ползучие гиганты»

09.45 М/ф «Бременские музыканты»

10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События

11.45 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух капита-

нов»

12.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

15.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

17.45 Петровка, 38

18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

19.05 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

01.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

03.15 Д/ф «Как приручить голод»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-

зрение

18.00 Главная тема

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино»

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. «Спартак» - «Рубин». 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА»

00.25 Дорожный патруль

02.25 Кремлевские похороны

03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом. «Таинство брака»

10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»

12.20 Зодчий Александр Кокоринов

12.45 Мультфильмы

14.30 Пряничный домик. «Самоварное дело»

15.00 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»

15.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ»

17.00, 01.55 Д/ф «Похитители силы амью»

17.55 Больше, чем любовь

18.35 Х/ф «ШАТОБРИАН»

20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»

21.05 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века

22.30 Белая студия

23.10 Т/ф «Дядя Ваня»

01.35 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил»

02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

РОССИЯ 2
05.00, 01.45 Моя планета

07.10, 09.00, 11.50, 17.40, 22.25, 01.35 Вести-

спорт

07.25 Вести.ru. Пятница

07.55 Диалог

08.25 В мире животных

09.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»

12.05 Наука 2.0 Ехперименты

12.35 Х/ф «На гребне волны»

15.00 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 

команд. «Омские ястребы» (Россия) - «Динамо-

Шинник» (Белоруссия). Прямая трансляция из 

Омска

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Сандерленд». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 

«Тоттенхэм». Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Спаун»

00.35 Легенды о чудовищах

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 Одна за всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут

08.00 Полезное утро

08.30, 18.00 Звездные истории

09.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ШКОЛУ»

01.15 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПРИНЦЕССА»

03.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

05.00 Дикая еда

05.30 Люди и традиции

06.00 Дачные истории

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»

09.50 Чистая работа

10.30 Специальный проект

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

15.00 Странное дело

16.00 Секретные территории

17.00 Тайны мира с Анной Чапман

18.00 Избранное

21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»

03.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

04.40 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД»

18.45 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - УБИ-

ВАТЬ»

22.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

05.50 Д/с «Австралия: спасатели животных»

СTС
06.00 М/ф «Чокнутый профессор»

07.25, 05.30 М/ф Мультфильмы

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»

09.00 М/ф «Астерикс завоёвывает Америку»

10.30, 13.25 М/с «Том и Джерри»

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 М/ф «Болто»

14.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00, 16.30 6 кадров

19.30 М/ф «Как приручить медведя»

21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей»

23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»

01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ»

03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»

07.45 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»

09.00 М/с «Маугли»

09.20 Мультфильмы

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны наркомов»

16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»

18.15 Т/с «БЛОКАДА»

01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-

ВОЙ»

02.50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ»

05.10 Д/ф «Конец фильма»

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

штаны»

08.20, 08.45 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев»

10.00, 04.50 Школа ремонта

11.00 Два с половиной повара

11.30 Дурнушек.net

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

23.00, 02.05 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

03.55 Т/с «ИСТВИК»

05.50 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 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.40 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Муслим Ма-
гомаев
23.00 Муслим Магомаев. Сердце на снегу
00.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
02.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
03.40 Александра Захарова. Непокорная дочь

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала»
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА»
01.20 Х/ф «РЫЖАЯ»
03.15 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
20.15 Д/ф «Как приручить голод»
21.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
03.30 Д/ф «Фальшак»

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Собственная гордость
02.20 Кремлевские похороны
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Карелия. Дорога к тайнам»
11.00 Важные вещи
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Земное и небесное в готическом 
стиле»
14.10 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
15.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
17.50 Вокзал мечты. Дмитрий Шостакович
18.35, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с нами»
20.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
22.15 Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
23.00 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
23.40 Х/ф «ГЛИНА»
01.10 Испанские мотивы
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 12.45 Все включено
05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 01.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «Безумный Макс 2»
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
11.30, 01.15 Вести.ru. Пятница
12.15 Золото нации
13.15 Х/ф «Карты, деньги и два ствола»
15.20 Смешанные единоборства. Лига S-70. 
Финал. Трансляция из Сочи
17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Торпедо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая трансля-
ция
19.55 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
22.30 Профессиональный бокс
01.45 Вопрос времени
02.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА»
18.00, 22.20 Звездные истории
19.00 Х/ф «ЛЮБКА»
23.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
02.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.55 Дикая еда
04.25 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
05.25 Цветочные истории
05.35 Кинобогини
06.00 Дачные истории

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 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
10.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
12.30, 16.00, 01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА СО-
БАКА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕНЕЧКИ»
20.00 Т/с «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-
СЛЕДНИК»
20.50 Т/с «СЛЕД. УРАН»
21.40 Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕОПАР-
ДА»
22.25 Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ СВИ-
ДЕТЕЛИ»
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРОГРАММИСТЫ»
00.00 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ»

СTС
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, 13.30, 16.30, 18.30, 19.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
04.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
05.30 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Тайны времени. Копье судьбы

07.05 Д/ф «Огненный экипаж»

07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»

12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

13.15 Тайны времени. Карты

14.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ»

16.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»

18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом секрет-

но»

19.30 Тайны забытых побед

20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

22.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»

01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

02.50 Д/с «Военные врачи»

03.35 Д/ф «Прах Третьего рейха»

04.10 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»

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 «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Тело на заказ»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

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

17.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»

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 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

03.55 Т/с «ИСТВИК»

04.50 Школа ремонта

05.50 Т/с «САША + МАША»

17 августаПТ

18 августаСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.35 Служу Отчизне!
08.05 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской Соборной мечети
09.00 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Две жизни Андрея Кончаловского
12.15 Х/ф «СИБИРИАДА»
17.25 Легенды «Ретро FM»
19.25 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
21.00 Время
21.20 Прожекторперисхилтон. Лучшее
22.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!»
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
02.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»
04.00 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Cоборной мечети
07.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»
20.30 Х/ф «ПОЕЗД»
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
00.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.05 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»

ТВЦ
04.55 Крестьянская застава
05.40 Х/ф «ДРУЖОК»
06.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. Преображе-
ние Господне»
09.00 Д/ф «Большие африканские обезьяны»
09.45 Наши любимые животные
10.20 Небо Москвы
10.55 Барышня и кулинар

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судь-
ба»
12.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.35 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА»
01.50 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
04.35 Д/ф «Повелители душ»
05.20 Д/ф «С кем оставить ребенка?»
3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Все тайное

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 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, 02.00 Дорожный патруль
15.15 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 Д/ф «СССР. Крах империи»
23.55 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ»
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. «Преображение»
10.35 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
14.55 Пряничный домик. «Платок узорный»
15.20 Д/ф «Год цапли»

16.15 Балет «Иван Грозный»

18.20, 01.55 Д/с «Путешествия из центра Зем-

ли»

19.10 Д/ф «Александр Вампилов»

19.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

22.10 НЛО. Пришельцы или соседи?

22.55 Послушайте!

23.50 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»

02.50 Д/ф «Тихо Браге»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.05 Моя планета

07.00, 08.50, 11.50, 16.05, 21.40, 00.55 Вести-

спорт

07.15 Моя рыбалка

08.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 

для опытов

09.05 Страна спортивная

09.30 Х/ф «На гребне волны»

12.05 АвтоВести

12.20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»

14.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

Суперфинал. Прямая трансляция из Санкт-

Петербурга

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» - 

«Челси». Прямая трансляция

18.25, 20.55 Футбол.ru

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон». Прямая трансляция

21.25 Картавый футбол

22.00 Х/ф «И пришел паук»

23.55 Происхождение смеха

03.50 Пешки футбольного трафика

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 09.15 Одна за всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут

08.00 Полезное утро

08.30, 06.00 Дачные истории

09.00 Репортёр с Михаилом Дегтярём

09.25 Сладкие истории

10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00 Звездные истории

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»

01.25 Т/с «МЕГРЭ. ПОРАЖЕНИЕ МЕГРЭ»

03.25 Городское путешествие с Павлом Лю-

бимцевым

05.25 Кинобогини. Когда я стала бабушкой

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
06.30 Т/с «МАРШРУТ»
14.50 Избранное
18.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
22.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
01.30 Х/ф «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
03.30 В час пик
04.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 05.20 Д/ф «Снежные леопарды: по ту 
сторону мифа»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - УБИ-
ВАТЬ»
22.15 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
01.40 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ»

СTС
06.00 М/ф «Мы вернулись!»
07.15 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Большой бой Астерикса»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Губка Боб квадратные штаны»
14.30 М/ф «Как приручить медведя»
16.00, 18.15 6 кадров
16.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «СНОВА ТЫ»
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-
СОК»
05.35 М/ф «Страшная история»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
07.40 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»

09.00 М/с «Маугли»

09.20 Мультфильмы

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 Военный Совет

10.35, 16.05 Д/с «Тайны забытых побед»

11.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»

18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

20.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»

22.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

00.10 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

01.55 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН»

03.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

05.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом секрет-

но»

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

штаны»

08.20 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, 04.15 Школа ремонта

11.00 Открытая кухня

11.30 Перезагрузка

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

22.00 Д/ф «Универ»

23.00, 02.20 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ»

03.20 Т/с «ИСТВИК»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

13 августа, понедельник
05.00 «ФАКТЫ»
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 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 17 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
22.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
Россия, 1993
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!». 29, 30 с.

14 августа, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА»
10.55 «РОССИЯ. 1812». 17 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА»
СССР, 1978
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 18 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
Россия, 1990
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!». 30, 31 с.

15 августа, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
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 «ПОВАР И ПЕВИЦА»
10.40 «ПРО БИЗНЕС»
10.55 «РОССИЯ. 1812». 18 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
Россия, США, 1986
15.00 Х/ф «ДОПРОС»
СССР, 1979
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «Россия. 1812». 19 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «АРШИН МАЛ - АЛАН»
СССР, 1965
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 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 31, 32 с.

16 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 «ДОПРОС»
10.55 «РОССИЯ. 1812». 19 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
15.00 Х/ф «НИЗАМИ» 1 с.
СССР, 1982
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 20 с.
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»

21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ « 1 с.
Россия, 1993
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 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 32, 33 с.

17 августа, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»
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, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «НИЗАМИ» 1 с.
10.55 «РОССИЯ. 1812». 20 с.
11.50, 00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
15.00 Х/ф «НИЗАМИ» 2 с.
16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.50 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 
АЛЕКСАНДРА» 5 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
22.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 2 с.
00.00 «КАРТА ТУРИСТА»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 «КАК-ТО ТАК»
04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 33, 34 с.

18 августа, суббота
05.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «НАСТРОЙ-КА!». 81, 82 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ»
09.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с..»
10.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
США, Канада, 1995
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»
Германия, Италия, 1999
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «ГИГА, АНГЕЛ, СНЕЖОК И ДРУГИЕ»

СССР, 1989

17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.20 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХО-

ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 13 с.

18.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

19.10 «ИННОВАЦИИ +»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00 «КАК-ТО ТАК»

22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с..»

22.40 «УРОКИ МИРА»

22.55 Х/ф «НА СПИНЕ У ЧЁРНОГО КОТА»

Россия, 2008

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Анатолий Днепров)

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

02.00 «КАК-ТО ТАК»

02.10 «УРОКИ МИРА»

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

02.40 Х/ф «ГИГА, АНГЕЛ, СНЕЖОК И ДРУГИЕ»

04.30 «НАСТРОЙ-КА!». 81, 82 с.

19 августа, воскресенье
05.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «НАСТРОЙ-КА!». 83, 84 с.

09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Великобритания, 1998

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 «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЛА»

Дания, 2007

17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Анатолий Днепров)

18.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

22.30 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»

Италия, 2002

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

02.40 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЛА»

04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

04.30 «НАСТРОЙ-КА!». 83, 84 с.

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

19 августаВС
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Г де найти здорово-
го ребёнка? Нужно 
его таким вырас-

тить. И занятия спор-
том станут хорошими 
помощниками. В Юби-
лейном юных спор-
тсменов много, очень 
многие из них не раз 
прославляли наш город 
на спортивной арене. 

Одним из старейших клубов 

Юбилейного можно назвать 

Детско-юношеский спортив-

ный клуб «Орлёнок», где маль-

чиков и девочек учат азам дзюдо 

и самбо.

Клуб в следующем году будет 

отмечать своё 25-летие! Именно 

столько тренеры воспитывают 

здоровое поколение. Сегодня 

под руководством молодого пре-

зидента клуба Антона Парфёно-

ва орлята успешно выступают в 

России и зарубежом. Недавно 

ребята вернулись из Франции. 

Антон вместе с тренером Рус-

ланом Кисловым тренируют 

120 детей от 4 до 10 лет. И самое 

главное здесь – заинтересовать 

будущего чемпиона. Конечно, 

для этого ребёнок должен всё 

увидеть своими глазами – зал, 

оборудование, награды, посмо-

треть, как проходят трениров-

ки, и пообщаться с ребятами, 

уже достигшими определённых 

результатов.

Такой олимпийский вид 

спорта, как дзюдо, является 

самим известным японским 

боевым искусством. В отличие 

от большинства западных ви-

дов борьбы, делающих ставку 

на собственные силы борца, в 

основу дзюдо положен принцип 

максимального использования 

силы противника. Дзюдо вы-

росло из джиу-джитсу, и в аж 

в 1882 году молодой японский 

учёный Дзигоро Кано открыл 

в Токио собственную школу 

Кодокан («дом постижения 

Пути»), где начал обучение но-

вой, разработанной им самим 

системе спортивного единобор-

ства, которую он назвал дзюдо 

(«путь гибкости, мягкий путь»). 

Основной упор делался им на 

вторую часть названия (до), 

означавшую не только «путь», 

но и «понимание жизни». Пояс-

няя особенности своего учения, 

Кано пишет: «Дзюдо означает 

Путь мягкости, податливости, 

или умение уступать во имя ко-

нечной победы». Обязательным 

является принцип: «Максимум 

эффективности, минимум энер-

гии». Кано рассматривал дзю-

до как средство формирования 

гармонично развитой личности. 

По мнению основателя школы, 

те, кто занимается дзюдо, про-

ходят хорошую физическую и 

морально-психологическую 

подготовку. Недаром в Японии 

дзюдо включено в обязательную 

школьную программу. Любой 

дзюдоист должен уметь выявить 

сильные и слабые стороны со-

перника, быть мужественным, 

проявлять настойчивость в 

борьбе, с уважением относиться 

к другим людям. Не это ли каче-

ства настоящего бойца, не таким 

ли должен быть лидер? Воспи-

тывая в маленьком спортсмене 

духовную красоту и силу, мож-

но вырастить по-настоящему 

красивого взрослого человека.

Не только о физическом 

здоровье заботятся в «Орлёнке». 

Тренеры стараются создавать 

хороший психологический кли-

мат для тренировок, делают их 

разнообразнее, а соревнования 

чередуют с выездами в детские 

спортивные лагеря и на сборы. 

Антон считает, что каждому 

ребёнку нужно уделять внима-

ние, каждого уметь вовремя от-

метить и похвалить. Сами дети 

своих наставников уважают и 

любят, это видно невооружён-

ным глазом, а родители гово-

рят, что даже если и были со-

мнения, когда отдавали детей в 

клуб, то теперь все они отпали. 

Дети довольны, счастливы, они 

занимаются любимым делом и, 

действительно, становятся уве-

реннее в себе, как-то взрослее. 

Когда в клуб приходят 4-летние 

малыши, с ними больше игра-

ют, придумывают специальные 

развивающие занятия, проис-

ходит своего рода знакомство. 

Чем старше они становятся, тем 

больше познают философию 

борьбы, осваивают упражнения 

и вырастают в спортсменов.

Может быть, не все воспи-

танники «Орлёнка» станут про-

фессиональными борцами или 

олимпийскими чемпионами, но 

зато здоровых детей у нас станет 

больше, и, значит, здоровее ста-

нет целое поколение, а это не 

может не радовать!

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

Воспитанники «Орлёнка» 
на открытом первенстве Пушкинского района

Путь гибкости
ДЗЮДО

ФУТБОЛ

30 июля 2012 г., 
Юбилейный, 
стадион 

«Чайка». Кубок России, 
III дивизион, зона М. о. 
1/16 финала. ФК «Чай-
ка» (Юбилейный) – ФК 
«Олимпик» (Мытищи):
1:0.

Уже одно это стоило свеч! 

Чтобы вот так, на последнем 

издыхании, когда земля уходит 

из-под ног... 

Да, здесь случаются такие 

матчи, и ради них мы сюда и 

пришли...

«Чайка» провела свой исто-

рический дебютный матч на 

уровне III российского диви-

зиона и сходу заявила, что мы 

здесь не ради тусовки.

С позиции же болельщика 

или какого-нибудь стороннего 

специалиста, матч представ-

лялся не только щекотливо-

интригующим, а ещё и вполне 

познавательным для оценки 

уровня готовности команд к 

предстоящему сезону. И, что 

особенно приятно осознавать, 

познавательным взаимно.

Первый тайм, а скорее его 

первая треть, ушла у обеих ко-

манд на понимание себя на фут-

больном поле. Согласно статусу 

фаворита, мытищинцы владели 

преимуществом, но сказать, что 

подавляющим и по превосход-

ству в классе – навряд ли. Обе 

команды ещё не решали зада-

чи, а только пытались их себе 

обозначить: гости искали пути, 

хозяева искали методы, как эти 

поиски пресечь. Иногда что-то 

выкатывалось к нашим воро-

там, причём пару раз довольно 

опасно, но обошлось.

Превосходен был Жарких. 

Все девяносто минут он провёл 

на высочайшем уровне, но за 

дебют встречи ему особенное 

почтение. 

Да и вся линия защиты вы-

глядела надёжно и без паников-

щины. Есть, конечно, нарекания 

по некоторой нерасторопности 

в нескольких моментах, но даже 

фамилий называть не будем. В 

конце концов, результат добыт. 

Зато после перерыва про-

яснилась общая картина про-

исходящего. Мытищинцы при-

няли на себя бремя безуспешно 

биться об стену, а хозяева, без 

видимых сомнений в качестве 

этой самой стены, без суеты от-

лавливали всех проникающих к 

штрафной площади. Ну и Сер-

геев не дал ни малейшего пово-

да усомниться в своей надёжно-

сти на последнем рубеже.

Вообще же, что-то вытянуть 

из случившегося за девяносто 

минут для восторженного вос-

клицания вряд ли по-честному 

получится. Но и сказать, что 

время скучно тянулось, язык 

не повернётся. Да, вязкая на-

пряжённая игра, но всё в борь-

бе и на жилах. Пару пьяниц на 

трибуне, конечно, отыскалось, 

недовольных отсутствием при-

вычного града голов, но общее 

настроение нескольких сотен 

болельщиков, заполнивших 

стадион, было вполне единым 

в понимании сути напряжён-

ного момента и сопереживания 

оного.

И тут случилось то, благода-

ря чему футбол и стал спортом 

№ 1 в мире. Когда накоплен-

ная за полтора часа энергия с 

грохотом находит неизбежный 

для кубковой встречи выход на 

добавленных минутах, даря сча-

стье утомлённым победителям 

и в невероятную тоску обухом 

вгоняя нежданно проигравшего 

фаворита. Как такое стало воз-

можным за минуту до финаль-

ного свистка в таком-то матче, и 

сейчас вряд ли кто объяснит из 

участников той решающей кон-

тратаки. Причём, с обеих сто-

рон. На глубинный то ли пас, то 

ли вынос в направлении кого-

то зацепившегося в пассивном 

«вне игры» вылетел умница По-

тапенко, побежал один на один, 

но подождал подстраивающе-

гося, чтобы не влезть за черту 

офсайда, Арабачяна. Но вместо 

удобного паса на завершение, 

когда остаётся лишь ножку под-

ладить, тот же умница, но ещё 

и весельчак Дима швырнул мяч 

так, чтобы и Давид показал, как 

он хочет забить – вытягиваясь 

и стелясь, вылавливая удачу на 

самом излёте. Вот в чём шедевр! 

В приправе.

– Доволен ли? – переспро-

сил после матча Александр 

Горюхов, загружая форму в 

стиральную машину. – Какие-

то смешанные пока чувства, 

сумбурные. ... (пауза) Да, нет! 

Конечно, доволен! Победить 

команду группы А, одного из 

её лидеров. Конечно, доволен. 

Ребята были настроены толь-

ко на победу, давно их такими 

не видел, наверное, с зимы. Я 

смотрел несколько дней на-

зад игру Мытищ со «Спартой», 

поэтому общее представление 

об их игре имел. Вроде всё по-

лучилось. Всем спасибо, все 

молодцы.

С почином...

© Виталий ЗАКРЕВСКИЙ
www.fc-chaika.ru

С почином!С почином!

Игровой момент
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Космоград

На прошлой неделе исполнилось:
– 15 лет со дня запуска с космодрома 

Байконур космического корабля «Союз ТМ-

26» с космонавтами Анатолием Соловьёвым 

и Павлом Виноградовым на борту;

– 20 лет со дня запуска в России с космо-

дрома Плесецк спутника связи «Молния-1-

84»;

– 30 лет со дня запуска в СССР с космо-

дрома Байконур разведывательного спутни-

ка «Космос-1399» («Янтарь-4К1»);

– 50 лет со дня рождения генерально-

го директора – генерального конструктора 

ОАО «Российские космические системы» 

Юрия Матэвича Урличича.

*   *   *
В Центре подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межве-

домственной квалификационной комиссии 

(МВКК) по оценке подготовки кандидатов 

в космонавты-испытатели набора 2010 го-

да. В состав комиссии вошли представите-

ли Федерального космического агентства, 

ЦПК имени Ю.А. Гагарина, РКК «Энер-

гия» имени С.П. Королёва, ГНЦ РФ ИМБП 

РАН. Государственный экзамен кандида-

ты в космонавты сдали с положительными 

оценками. В ближайшее время состоится 

назначение И.В. Вагнера, Д.В. Матвеева, 

С.В. Кудь-Сверчкова, С.В. Прокопьева на 

должности космонавтов-испытателей. 

*   *   *
Кадры с американскими астронавтами 

на Луне на фоне звёздно-полосатого флага 

известны всем. Но долгое время специали-

стам и простым любителям космоса не давал 

покоя вопрос: что произошло с этими фла-

гами после окончания экспедиций? На днях 

специалисты NASA сообщили, что снимки, 

полученные с помощью космического аппа-

рата LRO, показывают пять из шести флагов, 

оставленных лунными экспедициями, кото-

рые по-прежнему стоят на своих местах. Не 

удалось найти только самый первый флаг, 

оставленный исторической экспедицией 

«Аполлон-11». Участник полёта Базз Ол-

дрин в своей книге «Возвращение на Зем-

лю» вспоминает, что когда лунный модуль 

оторвался от посадочных опор, он заметил, 

как флаг упал под воздействием реактивной 

тяги двигателей. К сожалению, по снимкам 

нельзя определить, что произошло с полот-

нищами флагов. Некоторые специалисты 

считают, что лунная среда губительна для 

нейлона, из которого они изготовлены. Под 

воздействием сильной жары и ультрафио-

летового излучения флаги могли не только 

выцвести до белого цвета, но и полностью 

разрушиться. 
«Вести»

*   *   *
MSL «Любопытство» завершил сбор 

данных по космической радиации, который 

проводился на протяжении всего пути на 

Красную планету. MSL – первый из мар-

сианских аппаратов, который был специ-

ально оснащён детектором космического 

излучения RAD. На протяжении полёта он 

записывал уровень радиации внутри стан-

ции. Таким образом было зафиксировано 

пять вспышек солнечной активности, при-

чём одна из них оказалась самого мощного 

класса – Х. Тем не менее, по информации 

инженеров, данные говорят о том, что мар-

соходу ничего не угрожает. 
Lenta.ru

ВОСПОМИНАНИЯНОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Но более поучительная, чем с ра-

кетой Н-1, история случилась на 

родной площадке 41. Случилось 

так, что все рядовые офицеры нашей 

лаборатории были в отъезде, и за подго-

товку пуска отвечал начальник лабора-

тории капитан второго ранга Б.Ф. Ми-

хайлов. При заключительных операциях 

на старте требовалось вручную на борту 

ракеты через соответствующий люк от-

крывать вентиль подачи азота высоко-

го давления в бортовой баллон. Дело в 

том, что этот вентиль имел правую резь-

бу, т.е. чтобы его открыть, надо было 

барашек вращать вправо, а не влево, как 

это делается в наших бытовых кранах. 

Этого наш начальник, видимо, не учёл, 

и вместо того, чтобы открыть вентиль, 

он его закрыл. 

При наборе схемы пуска в авто-

матическом режиме произошла ко-

манда «отбой» в связи с отсутствием 

давления в баллоне (200 атмосфер). 

Руководивший работами подполков-

ник Матрёнин дал команду подкатить 

стремянку, вскрыть люк и проверить 

открытие вентиля. Михайлов вместе 

с командой боевого расчёта пошёл 

выполнять (по правилам любую опе-

рацию на ракете выполняет расчёт 

испытательной части, а контролирую-

щий офицер от управления проверяет 

её выполнение). В результате Михай-

лов снова закрыл открытый боевым 

расчётом вентиль. Опять после набора 

схемы произошёл «отбой». Давление в 

баллоне контролировалось датчиком 

КД5 с тройным дублированием, т.е. 

два из трёх. Решили, что отказал дат-

чик. Такой инцидент уже случался. 

И тогда Матрёнин даёт команду 

зашунтировать сигнал датчика в це-

пи набора готовности, то есть сделать 

так, как это было прошлый раз. Так 

и сделали. Схема набрана. Команда 

«пуск!», а затем последовала команда 

«отбой» теперь уже по не запуску дви-

гателя. Но на ракете уже были подо-

рваны мембраны доступа компонен-

тов в камеры двигателя. Это означало 

ЧП и позор. Пришлось сливать топли-

во и отправлять ракету на завод для 

нейтрализации и доработки.

Быть испытателем сложной тех-

ники – это значит много знать, со-

блюдать дисциплину и требования 

документации. Необходимо доско-

нально изучить конструкцию систе-

мы, принципы и циклограмму её ра-

боты, взаимосвязь систем, режимы 

работы и подготовки, знать место 

расположения каждого агрегата, как 

до него добраться, какие инструмен-

ты и запасные части применяются на 

каждом рабочем месте и т.д. и т.п. На 

нас – офицеров управления – возла-

галась также задача приёма зачётов от 

личного состава испытательной части 

от рядовых до командиров. Всё это 

требовало не только трудолюбия, но 

и хорошей памяти, чтобы оперативно 

решать все вопросы. 

В это время начались испытания 

модернизированной ракеты 8К64У, и 

полным ходом шёл монтаж шахтных 

пусковых установок (ШПУ). Шахт-

ный комплекс имел хранилища то-

плива, из которых ракета заправлялась 

при переводе в полную боевую готов-

ность. Шахта более 8 м диаметром, 

глубина – 45,5 м. Имелась скорост-

ная система заправки. Одновременно 

строились шахты в дивизиях.

ШПУ располагались в двадцати 

километрах от пл. 42, туда тоже надо 

было ехать на автобусе. Это удлиняло 

время переездов, но было очень удоб-

но для решения производственных за-

дач. Из-за отсутствия транспорта все 

были привязаны к рабочему месту. 

В те времена в неделе был один вы-

ходной – воскресенье. Это был день 

увлечения спортом. В городке было 

много спортивных площадок: фут-

больные, волейбольные, баскетболь-

ные. Наша комната в общежитии увле-

калась баскетболом. Жил я в ту пору с 

ребятами – ленинградцами В. Васи-

льевым, Е. Волковым и А. Лебедевым. 

Очень продвинутые ребята. Они тоже 

приобщились к альпинизму, так что 

нас связывали многие общие интере-

сы, а вот с моими сокурсниками отно-

шения сложились только деловые, хотя 

и дружеские. А.Ф. Кучеров и А.И. Ни-

китин стали людьми женатыми и мало-

контактными, а Коля Кошляк вообще 

отличался нелюдимостью. Поэтому мы 

общались с ними только на работе. 

Первые пуски ракеты 8К64У, в ко-

торых я принимал участие, состоялись 

1 и 7 июня 1962 года, а 13 июля – пер-

вый пуск из шахты, завершившийся 

аварией на 50-й секунде из-за потери 

устойчивости изделия. Кроме пусков 

по программе лётно-конструкторских 

испытаний проводились контрольные 

отстрелы от партий ракет, ставивших-

ся на боевое дежурство.

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

Продолжение следует

Продолжение. Начало 
в № 47, 49, 51, 53, 55

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Роскосмос потратит 
577 млн рублей 
на ремонт ЦУПа 

Роскосмос объявил тендер на мо-

дернизацию Центра управления по-

лётами (ЦУП). В рамках работ должен 

быть обновлён главный зал управле-

ния, основной экран и рабочие ме-

ста сотрудников, модернизированы 

аппаратно-программные и техниче-

ские средства. Предусматривается 

создание двух дата-центров. Ком-

пьютеры ЦУПа должны быть защи-

щены от несанкционированного до-

ступа с целью предотвращения мо-

дификации, уничтожения и утечки 

данных. В качестве средств защиты 

должна применяться система управ-

ления антивирусным программным 

обеспечением Kaspersky Administration 

Kit. Сроки выполнения работ – с 2012-

го по ноябрь 2014 года. 

 «Интерфакс»

Космонавтов 
увольняют 

с военной службы
Большинство членов российского 

отряда космонавтов уволились из ря-

дов Вооружённых Сил. В ближайшее 

время в рамках военной реформы 

снять погоны предстоит оставшимся 

– и не только космонавтам, но и чле-

нам Центра подготовки космонавтов. 

Эксперты оценивают происходящее 

противоречиво. Некоторые в качестве 

последствий сулят даже катастрофы в 

космосе. Членам российского отряда 

космонавтов, обладающим статусом 

военнослужащих, в ближайшее вре-

мя предстоит расстаться с погонами, 

сообщил представитель Центра под-

готовки космонавтов. «На сегодняш-

ний день из рядов Вооружённых Сил 

в запас уволены 12 членов россий-

ского отряда космонавтов. В августе 

ожидается приказ об увольнении ещё 

пяти человек, после чего в отряде не 

останется военных, а только граж-

данские космонавты», – сказал он. 

По словам представителя ЦПК, по-

сле увольнения в запас космонавты 

пишут заявления о приёме их в отряд 

космонавтов как гражданских специ-

алистов и остаются на своих прежних 

должностях. 

РИА «Новости»
Страницу подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯГлавный зал ЦУПа
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Где парашютисты 
помогли забить гол 

в футбольном матче?
Во время футбольного матча в Бразилии 

ветер снёс группу парашютистов на футболь-

ное поле. Один из парашютистов упал на 

вратаря в тот момент, когда голкипер при-

готовился овладеть мячом. В результате мяч 

оказался в воротах и судья, невзирая на про-

тесты потерпевшей команды, гол засчитал, 

объяснив появление парашютистов «вмеша-

тельством высшей силы».

Какой математик точно 
предсказал день 

своей смерти с помощью 
арифметической 

прогрессии?
Английский математик Абрахам де Муавр 

в престарелом возрасте однажды обнаружил, 

что продолжительность его сна растёт на 15 

минут в день. Составив арифметическую 

прогрессию, он определил дату, когда она до-

стигла бы 24 часов — 27 ноября 1754 года. В 

этот день он и умер.

В каком государстве 
можно обнаружить 

дверь в преисподнюю?
В 1971 году при бурении разведочной 

скважины в Туркменистане геологи наткну-

лись на подземную полость. Образовался 

провал, заполненный газом, в который опу-

стилась буровая вышка со всем оборудовани-

ем. Чтобы вредный газ не выходил наружу, 

его решили поджечь. Предполагали, что че-

рез несколько дней пожар потухнет, однако 

газ горит и по сей день. Путешественники 

дали этому месту название «Дверь в преис-

поднюю».

Насколько шумен 
тропический лес?

Несмотря на распространённое мнение 

о богатстве звуков тропического леса, днём 

в этом месте царит почти мёртвая тишина. 

Только внезапный выстрел или вскрик могут 

вызвать разнообразные крики многочислен-

ных птиц, обезьян и других животных.

Как с помощью птиц 
обнаружить утечку газа?

В некоторых штатах американцы добав-

ляют в газ, идущий по газопроводам, хими-

ческое вещество с запахом тухлого мяса. Это 

позволяет легко находить место утечки, над 

которым начинают кружиться грифы.

Где построили храм 
лысой Венере?

В древнеримском городе Аквилея был 

построен храм Венере, уникальный в своём 

роде — в нём размещалась статуя лысой Ве-

неры. Этот храм стал благодарностью жен-

щинам города, пожертвовавшим свои волосы 

для луков и катапульт во время длительной 

осады города, в результате чего удалось удер-

жать оборону.

Какая «деревня» 
занимает почти 

10 миллионов кв. км?
Когда одни из первых исследователей 

Северной Америки спросили у местных ин-

дейцев дорогу к поселению, те указали им на-

правление, сказав: «канада», что в переводе 

значит просто «деревня». Чуть позже словом 

Канада исследователи стали называть область, 

включающую ещё несколько деревень вокруг, 

затем ещё больший регион и все берега реки 

Святого Лаврентия. А в 1867 Канадой назвали 

всю страну, образованную соединением Бри-

танских владений в Северной Америке.

Зачем собаки 
виляют хвостом?

Под хвостом у собаки находится специ-

альная железа, отвечающая за индивидуаль-

ный запах. При знакомстве собаки нюхают 

друг друга именно там и запоминают запахи. 

Виляют хвостом собаки, когда хотят «пред-

ставиться», показать своё расположение и 

распространить запах как можно больше. А 

при испуге, наоборот, поджимают хвост.

Как шведы называют 
шведские стол и стенку?

Шведский стол сами шведы называют 

закусочным или бутербродным. Термин, 

обозначающий в шведском языке шведскую 

стенку, переводится как «рама с перекла-

динами». Ничего не знают в этой стране и о 

шведской семье — мнение о том, что шведы 

гораздо чаще других народов практикуют со-

вместное сожительство двух и более супруже-

ских пар, является заблуждением.

Как по расположению 
глаз можно отличить 

хищника от травоядного?
Отличить травоядных зверей от хищни-

ков можно по расположению глаз. У хищни-

ков глаза находятся на передней части мор-

ды, что позволяет им точно фокусироваться 

на жертве во время выслеживания и погони. 

У травоядных глаза обычно разведены по раз-

ным сторонам морды, что увеличивает радиус 

обзора для заблаговременного обнаружения 

опасности от хищника. К исключениям мож-

но отнести обезьян, которые имеют биноку-

лярное зрение и не являются хищниками.

Чем занимались педагоги 
в Древней Греции?

Слово «педагог» родом из Древней Гре-

ции и означает дословно «ведущий ребёнка». 

Но называли так не учителя, а раба, который 

уводил ребёнка в школу и приводил обратно. 

Обычно в педагоги выбирали рабов, непри-

годных ни для какой другой работы, но отли-

чавшихся верностью дому.

Где одновременно играли 
в гандбол и футбол?

В 1959 году в немецком Гельзенкирхе-

не администрация стадиона по ошибке на-

значила гандбольный и футбольный матчи в 

одно время. Никто из спортсменов не хотел 

уступать право проведения игры. В результа-

те матчи проводились одновременно и были 

доведены до конца, а на поле было четыре 

команды и два мяча.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно

Ответы на сканворд, опубликованный в № 53
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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

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.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

Приём 
рекламы, объявлений 

8 (495) 515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

•  Требуются контролёры на склад в Юбилейном 40–50 
лет. З/п по итогам собеседования. 

8-915-083-54-40, Николай

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» 
(ул. Тихонравова, д.15а) срочно требуется работник 
по комплексному обслуживания здания. Зарплата 
по результатам собеседования. 8 (495) 515-10-03 

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

•  Утерян аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании № 50 АА 0116225, дата выдачи 20.08 09 г. и сви-
детельство о результатах ЕГЭ № 3358579 на имя Клопо-
вой Анны Сергеевны.

Директор-главный редактор

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

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

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 (495) 973-58-90, ул. Пионерская, д. 2а24
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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. Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
Присылайте фотографии по электрон-

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

носите в редакцию в электронном виде. Не 

забывайте подписывать имя и фамилию, 

количество фотографий – не более десяти 

от одного участника.

Победителей ждут призы.

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

8-916-158-95-06

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., 
профлист. 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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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

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

8-965-199-82-34

• Организации требуются киоскёры. 

8-962-937-05-05, 8 (495) 993-59-15

• Требуется водитель в транспортную компанию, без 
вредных привычек, с опытом работы в г. Москве и М.о. 
З/п сдельная. 8-985-773-78-76

В редакцию газеты «Спутник» 
требуются:

–  системный администратор с навыками рабо-

ты на площадке Сбербанк-АСТ. Свободный гра-

фик работы;

– водитель на сентябрь.

Зарплата по договорённости. 
8 (495) 515-51-18

Дорогие Валя и Миша!
Поздравляем вас с первыми 50!

 Это судьба, что ваши дни рождения 

почти совпали. Много лет вы отмечаете их 

вместе. А время летит, и незаметно насту-

пил год особенный – юбилейный!!! От всей 

души желаем вам радости и удачи, здоро-

вья и успехов, благополучия и счастья!

Пусть порадует жизнь красотой и теплом,

Только к лучшему будут всегда перемены,

И успех верным спутником будет во всём,

И желанья сбываются все непременно!

Ваши родные и друзья

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: 

ул. А.И. Нестеренко, 17.

7

К 20-летию 
Юбилейного

магниты
• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте магниты 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

8 (495) 515-51-18

Поздравляем 
с профессиональным праздником 
наших заслуженных строителей 

ЗАРИФУЛЛИНА Галимзяна Ша-
риповича, БЛАШКЕВИЧА Влади-
мира Никитовича, МИКИТЮКА 
Михаила Михайловича и всех ИТР, 

рабочих, служащих и офицеров запа-

са, длительное время работавших в 

336 УНР, которые принимали актив-

ное участие в строительстве городков 

1, 2, 3, 4 (город Юбилейный) и других 

особо важных объектов.

Бывшие сотрудники УНР
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