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Более 17 млн рублей   
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Правительством Московской об-
ласти совместно с энергосбыто-
выми организациями проведена 
работа в части минимизации рас-
ходов на оплату комиссионных 
сборов. 

По сообщению пресс-службы 
комитета по ценам и тарифам Московской области

стр. 3 стр. 13

В честь 20-летия города редакцией «Спутника» был объявлен конкурс фотографий. Присылать свои фото можно и нужно по адресу konkurs-sput@mail.ru или приносить в 
редакцию в электронном виде, что и сделала жительница Юбилейного Э.П. Кондрашова (фото на 1-й и 15-й страницах этого номера). 
Конкурс продолжается, победителей ждут призы.

Улица  Пушкинская
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Город. Губерния

Подмосковные победы в Лондоне 

Боксёр Егор МЕХОНЦЕВ завоевал олим-

пийское золото!

Юлия ЗАРИПОВА в беге на 3000 ме-

тров с препятствиями одержала безогово-

рочную победу!

Действующая чемпионка мира россиянка 

Мария САВИНОВА стала олимпийской чемпи-

онкой в беге на 800 м. 

Легкоатлеты Юлия ГУЩИНА, Антонина КРИВОШАПКА, 
Татьяна ФИРОВА и Наталья АНТЮХ завоевали серебро в эстафете 

4х100 метров.

Софья ОЧИГАВА стала серебряным 

призёром на турнире по боксу в весо-

вой категории до 60 килограмм.

Штангистка Наталья ЗАБОЛОТНАЯ – се-

ребряный призёр в весовой категории до 75 кг 

с двумя олимпийскими рекордами!

Алексей КОРОВАШКОВ и Илья ПЕРВУХИН 
взяли бронзу в гребле в каноэ-двойке!

Татьяна ПЕТРОВА-АРХИ-
ПОВА – бронзовый призёр в 

легкоатлетическом марафоне!

Тяжелоатлетка Татьяна КАШИРИНА – се-

ребряный призёр в весовой категории свыше 

75 килограмм.

Руслан АЛБЕГОВ стал бронзо-

вым призёром, заняв третье место 

в соревновании тяжелоатлетов в 

весовой категории свыше 105 ки-

лограмм.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАЗОВАНИЕ

В августовские дни приходит пора заглянуть во все образова-

тельные учреждения города. «Не за горами» новый учебный год – 

сотни малышей придут в детские сады, тысячи – сядут за школь-

ные парты (хотя именно парт в современной школе, наверное, и 

нет – зато есть удобные по росту столы, новейшие компьютеры, 

интерактивные доски). Уже в конце июня успешно прошла при-

ёмка всех наших школ. Но и после этого сделано много. 

Порадует учеников лицей – их встретит преображённый цен-

тральный вход.  Здесь построены сложные конструкции, в которых 

соединены удобные с деревянным покрытием скамейки и большие 

вазоны с нарядными цветочными композициями (на фото). У во-

рот – изящные металлические цветочницы для подвесных кашпо. 

В планах – асфальтирование у центральных ворот, чтобы навсегда 

забыть о почти вечной луже.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Готовы ли 
школы?

У входа в лицей № 4
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Новости 
Подмосковья 

«РТВ-Подмосковье» 
отмечает 80-летие

14 августа в 1932 году был образован Москов-

ский областной Комитет по радиовещанию. Коми-

тет неоднократно преобразовывался, последний раз 

в прошлом году – в «Государственное автономное 

учреждение Московской области «Телерадиовеща-

тельная компания «РТВ-Подмосковье».

Восемь десятилетий «РТВ-Подмосковье» яв-

ляется самым оперативным, доступным и попу-

лярным средством массовой информации Мо-

сковской области. Программы РТВ-Подмосковье 

транслируют 26 вещательных передатчиков. Ком-

пенсируя сокращение числа слушателей прово-

дного радиовещания, областное радио продолжает 

охватывать практически всё население региона за 

счёт использования спутника Intelsat 904, транс-

ляции передач в местных кабельных телесетях 

и онлайн-трансляции в сети Интернет. Каждые 

полчаса в программах «РТВ-Подмосковье» звучат 

выпуски новостей. Авторские программы «РТВ-

Подмосковье» нацеливают земляков на участие в 

поступательном развитии Московской области, 

формируют позитивные настроения и веру в успех 

общих усилий по благоустройству региона, под-

нимают проблемы нравственности, духовного и 

патриотического воспитания молодёжи, возрожде-

ния семейных традиций.

По сообщению РТВ-Подмосковье 

Взыскано 
более 17 млн рублей 

Более 17 млн рублей взыскано в первом полу-

годии в бюджет Российской Федерации благодаря 

работе областного управления Федеральной анти-

монопольной службы. В целом специалисты управ-

ления приняли участие более чем в 480 судебных 

заседаниях, провели множественные расследова-

ния ценовых рынков. Были выявлены картельные 

сговоры, которые, по словам руководителя управ-

ления, не дают экономике области полноценно 

развиваться. По словам руководителя управления 

Башлакова-Николаева, начиная с прошлого года, 

торги перешли в область интернет-существования. 

Это позволит сделать экономику Подмосковья про-

зрачнее и увеличить инвестиционную привлека-

тельность региона. 

По информации РТВ-Подмосковье 

В Мытищах больше нет 
игорного заведения

В ходе одной из проверок, проведённой с при-

влечением сотрудников мытищинской полиции, 

было установлено, что в доме № 3е по улице Ша-

раповский проезд города Мытищи осуществлялась 

незаконная игорная деятельность с использовани-

ем компьютерной техники. Во время осмотра заве-

дения было обнаружено и изъято 16 компьютеров, 

а также денежные средства в размере более 48 тыс. 

рублей. В настоящее время по факту осуществле-

ния незаконной игорной деятельности МУ МВД 

России «Мытищинское» проводит процессуаль-

ную проверку. 

По сообщению Мособлпрокуратуры

Министерство культуры 
проведёт 

«Полезный выходной»
15 сентября по инициативе Министерства куль-

туры Московской области в подмосковных музеях 

пройдёт масштабная волонтёрская акция «Полез-

ный выходной». Участники будут помогать в про-

ведении археологических раскопок, убирать тер-

ритории мемориальных парков, благоустраивать 

музейные земли, высаживать деревья.

В качестве волонтёров областные музеи при-

глашают общественные молодёжные организации, 

учащихся школ и вузов. Все добровольцы пройдут 

специальный инструктаж по технике безопасности, 

получат профессиональный инструментарий, а ра-

ботать будут под наблюдением сотрудников музеев.

По материалам пресс-службы 
Министерства культуры Московской области

Для лошадей 
Бородинского сражения 

завезли питание
Прошло расширенное заседание рабочей группы 

организационного комитета по вопросам подготов-

ки и проведения мероприятий, посвящённых празд-

нованию 200-летия победы России в Отечественной 

войне 1812 года. Обсуждали всё до мельчайших дета-

лей – вопросы безопасности, транспорта, размеще-

ния гостей и участников, взаимодействия со СМИ, 

установки экранов для зрителей. «Не забыли мы и о 

животных – на днях в музей-заповедник «Бородин-

ское поле» уже завезли сено и овёс для четвероногих 

участников реконструкции. Кроме того, в дни ре-

петиции и самого праздника возле наших лошадей 

будет дежурить ветеринарный врач», – рассказал 

министр культуры Московской области Антон Гу-

банков.

В грандиозном празднике-реконструкции сра-

жения будет задействовано около 3 700 человек, 

350 лошадей и порядка 50 орудий. Для участников 

реконструкции соорудят специальный палаточ-

ный городок. А накануне мероприятия, 1 сентября, 

пройдёт генеральная репетиция, которую смогут 

посмотреть все желающие.

Министерство культуры Московской области

День физкультурника 
отметили в Мытищах 

велопробегом
11 августа спортсмены Мытищинского района 

и городского поселения Мытищи отметили свой 

профессиональный праздник. Традиционно на ад-

министративной площади собрались воспитанники 

детско-юношеских спортшкол, а также тренеры и 

любители физической культуры. 

Состоялось награждение ветеранов спорта и 

лучших воспитанников спортивных школ района. 

Затем стартовали легкоатлетическая эстафета и по-

казательные выступления многих секций. Особым 

интересом пользовался пейнтбольный тир и роллер-

шоу, по окончании которого все желающие смогли 

записаться в секцию профессионального катания на 

роликах.

Изюминкой праздника стал массовый вело-

пробег «Наш район – одна команда! Мы выби-

раем – спорт!», в котором приняли участие более 

150 жителей. Среди участников находился мастер 

спорта международного класса, неоднократный по-

бедитель и призёр всероссийских и международных 

соревнований Александр Попугаев. Трогательным 

моментом спортивного праздника стало участие са-

мых маленьких жителей велопробега – в возрасте от 

пяти до восьми лет. 

По сообщению информационного отдела 
администрации Мытищинского района

 На Ярославском 
направлении электрички 
идут по новому графику
В связи с ремонтом на Северной железной до-

роге изменено расписание движения пригородных 

электричек Ярославского направления с 9 августа по 

30 сентября по понедельникам, средам, пятницам и 

субботам, следующих по направлению к Москве. Со 

всеми изменениями в расписании движения можно 

ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах 

Ярославского направления МЖД.

По сообщению официального сайта МЖД

В этом году обеспечат жильём 
268 детей-сирот

Как сообщила на заседании областного Правитель-

ства министр образования Лидия Антонова, в Москов-

ской области с 2006 по 2011 годы квартиры получили 

около двух тысяч детей-сирот. На эти цели было потра-

чено 2 млрд 812 млн. 314 тысяч рублей. 

В этом году будут обеспечены жильём 268 детей-сирот. 

Для этого предусмотрены денежные средства в размере 

501 млн 447 тыс. рублей. Уже 89 воспитанников подмо-

сковных детских домов получили ключи от квартир. 

По словам министра образования, воспитанникам 

детских домов предоставляется жилое помещение не 

менее 27 квадратных метров по договору социального 

найма. 

На сегодняшний день государственные полномочия 

по обеспечению жильём детей-сирот в соответствии с 

областным законодательством возложены на органы 

местного самоуправления. 

В Подмосковье уточняется 
процедура выплаты 

социальных пособий 
Областной кабинет министров утвердил порядок на-

значения и выплаты социальных пособий в Московской 

области. Об этом доложил исполняющий обязанности 

министра социальной защиты Московской области 

Юрий Хабров. 

Уточнена процедура выплаты социальных пособий 

путём объединения двух порядков – учёта и исчисления 

среднедушевого дохода, дающего право на получение со-

циальных пособий, а также назначения и выплаты соци-

альных пособий в Московской области. 

В настоящее время получателями единовременных 

и ежемесячных социальных пособий являются около 

140 тыс. граждан, в том числе дети-инвалиды, студен-

ческие семьи, имеющие детей и отдельные категории 

студентов. Всего в 2012 году на выплату социальных по-

собий Министерством социальной защиты Московской 

области предусмотрено 4 822 459 тысяч рублей. 

Социальные пособия предоставляются семьям со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума. Исключением из этого пра-

вила являются ежемесячные пособия: детям-инвалидам, 

имеющим одного родителя; студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; студентам, признанным инвалидами; супру-

гам к юбилею их совместной жизни.

В день празднования 200-летия 
Бородино временно ограничат 

движение транспорта
Начальник Главного управления дорожного хозяй-

ства Московской области Константин Ляшкевич сооб-

щил на заседании Правительства о временном ограниче-

нии движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значе-

ния Московской области на территории сельского посе-

ления Бородинское Можайского района в период прове-

дения празднования 200-летия победы в Отечественной 

войне 1812 года. 

2 сентября 2012 года в Можайском районе пройдёт 

празднование 200-летия Бородинской битвы, в связи 

с чем будет введено временное ограничение (с 7.00 до 

22.00) движения транзитного и грузового транспорта, 

который не задействован в жизнеобеспечении села Бо-

родинское. Движение большегрузного транспорта будет 

ограничено по Можайскому шоссе до станции Бороди-

но, а также населённых пунктов Псарево, Семёновское 

и Колоцкое. 

«Спецтранспорт, а также автомобили гостей и участ-

ников, которые прибудут на праздник, будут пропускать-

ся беспрепятственно, – уточнил Константин Ляшкевич, 

– а для большегрузного транспорта, который будет за-

действован в день праздника, предусмотрена выдача бес-

платных пропусков». 

Пресс-служба Правительства Московской области

Итоги заседания 
Правительства 

Московской области 
от 14 августа 2012 г.
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Актуально

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНКУРС

Работы много – 
рук не хватает
Самая первая и главная про-

блема нашего города – близость 

к столице. Это при продаже квар-

тиры может быть существенным 

плюсом, а вот когда речь идёт о 

квалифицированных специали-

стах, тут ближайшее Подмоско-

вье перестаёт быть привлека-

тельным. Большинство молодых 

специалистов выбирают работу 

в Москве, как более оплачивае-

мую. Да и не только поэтому. 

Московские клиники оснащены 

современным оборудованием, 

там есть возможность работать 

в комфортных условиях, говоря 

проще, там врач чувствует, что 

оказывает медицинскую по-

мощь на самом высоком уровне, 

а не просто первичную медико-

санитарную помощь. Тем не 

менее, главный врач совместно 

с городской Администрацией 

постоянно занимается решени-

ем этой проблемы. Отсутствие 

притока молодых специалистов 

в клиники ближайшего Подмо-

сковья – это вопрос целой об-

ласти, поэтому у нас уделяется 

большое внимание постоянному 

повышению уровня заработной 

платы медработникам. Ближай-

шее такое повышение будет с 

1  сентября на 6,5%. И это не 

предел – в планах Правительства 

Московской области за пять лет 

сравнять уровни зарплат врачей 

Москвы и Подмосковья. Второй 

способ привлечения молодёжи в 

больницу – это предоставление 

квартир. Но тут пока тоже есть 

ряд нерешённых проблем. Сум-

ма выплат всё равно достаточ-

но высокая, и не каждая семья 

может себе позволить выкупить 

жильё даже за 10 лет. Если, на-

пример, в семье муж и жена –  

работники бюджетной сферы, 

их зарплаты не хватит на выкуп. 

Решая одну проблему, возникает 

другая – такова жизнь. Появи-

лись в больнице эндокринолог и 

невролог, зато теперь нет посто-

янного офтальмолога, сейчас ра-

ботает врач по совместительству. 

Этот процесс по сути непрерыв-

ный, но ситуация в Юбилейном 

куда лучше, чем в Королёве. Хо-

тя от этого в очереди сидеть не 

легче, но всё-таки юбилейчане 

в ней сидят меньше. Татьяна 

Иванова отметила, что тера-

певтическое отделение не было 

укомплектовано на все 100% уже 

лет 15, а вот участковых педиа-

тров у нас в городе всегда хва-

тало. В стационаре все врачи на 

месте, но не хватает медсестёр. 

Единственное решение – со-

вместительство. Из этого можно 

сделать вывод, по скольку часов 

приходится работать нашим ме-

дикам, чтобы обеспечить оказа-

ние нормальной медицинской 

помощи населению и как при-

ходится работать администра-

ции больницы, чтобы каждый 

специалист был обеспечен всем 

необходимым оборудованием.

Не до конца укомплектован-

ный штат – это ещё полбеды. 

Врачи бы вполне справились, 

если бы в больницу приходили 

только те, кто прописан в горо-

де. Но, по данным статистики, 

в больнице Юбилейного поми-

мо 32201 юбилейчанина обслу-

живаются ещё более 5000 так 

называемых прикреплённых 

граждан. Наверное, каждому 

человеку, сидящему в очереди, 

кажется, что ущемляются имен-

но его права, что он тут честно 

сидит, а врач в это время непо-

нятно кого принимает. А врач 

в это время не имеет права от-

казать пациенту в приёме, если 

у него есть полис медицинского 

страхования. Вот и получается, 

что наша поликлиника имеет 

плановую мощность 375 посе-

щений в смену, а фактически 

этих посещений больше 600. 

Прибавьте сюда нехватку кадров 

– вот теперь кажется удивитель-

ным, что очереди не такие уж и 

большие. Такая перегрузка не 

даёт возможность увеличить 

штатное расписание, потому 

что рассчитывается оно только 

исходя из числа прописанных в 

городе жителей, и прикреплён-

ные граждане на штат никак не 

влияют.

Идём в ногу 
со временем

Городские власти вполне 

способны повлиять на реше-

ние ещё одной проблемы запи-

си на приём. Для этого нужно 

открыть кабинеты семейных 

врачей подобно тому, который 

работает на ул. Маяковского. 

Поддерживая предложение 

главного врача открыть такие 

кабинеты в новостройках на 

каждые 1200 жителей, мы об-

ращаемся к Совету депутатов 

и просим помочь. Эта мера 

значительно разгрузит саму по-

ликлинику, а мы перестанем 

просиживать в очередях. Кста-

ти, вопрос помощи пациентам 

и врачам решается на уровне 

области и государства в рам-

ках модернизации здравоохра-

нения. Мы не отстаём, скоро 

канут в Лету журналы для за-

писи. Уже к концу этого года 

планируется поставка в нашу 

больницу оборудования для 

автоматизированной системы 

записи. Терминалы будут уста-

новлены в холле поликлиники, 

также станет возможной запись 

через интернет. Так что в сле-

дующем году мы тоже сможем 

опробовать новшество на себе. 

В рамках этой же программы 

решается проблема укрепления 

кадрового состава, устанавли-

ваются надбавки врачам узких 

специальностей и медсёстрам.

Вот сижу я в очереди и ду-

маю, не так уж это и много 

пара часов в общей сложно-

сти. Во-первых, делаю я это не 

для врача, который меня всё 

равно примет, несмотря на то, 

что план он свой уже три раза 

перевыполнил, не для Татья-

ны Владимировны, которая 

старается удержать это хруп-

кое равновесие между своими 

коллегами и пациентами. Я 

прихожу в больницу, прежде 

всего, чтобы поправить своё 

здоровье, своё собственное и 

больше ничьё. И, наверное, все 

мы должны в любой ситуации 

оставаться людьми, понимать 

других, быть терпимее. Всем 

нам нужно осознавать, что 

жизнь не стоит на месте, эти 

проблемы решатся, начнутся 

новые. Другой вопрос в том, 

что сейчас проблемы здраво-

охранения решаются очень 

интенсивно, и что из этого по-

лучится, посмотрим.

А в очереди всегда мож-

но заняться чем-то полезным. 

Мне, например, вечно не хва-

тает времени на чтение книг, а 

тут сиди себе, читай. А кто-то в 

очереди полезные знакомства 

заводит…

Анастасия РОМАНОВА 

Заболел? В очередь!
Часто бывает, что во всех бедах мы виним 

того, кто попадает нам «под горячую руку», 
и совсем не задумываемся, что и тот, кого 

мы виним, такой же заложник обстоятельств. От-
куда берутся очереди в поликлинике? В этом мы 
попытались разобраться.

В поликлинику я обращаюсь не так часто и почти всегда мне, мож-
но сказать, везло: я не стояла в очередях. Но вот настало и моё вре-
мя – на прошлой неделе мне пришлось простоять в очереди, сначала в 
регистратуру, потом посидеть перед кабинетом доктора. В общем, я 
потратила определённое количество времени на то, чтобы попасть к 
врачу и выяснить, что мне придётся ещё постоять в коридоре, чтобы 
сдать все нужные анализы, а потом ещё раз идти на приём и только 
надеяться, что снова повезёт и очередь меня минует. В общем, болеть 
итак не очень-то весело, а болеть в очереди – это совсем грустно.

Вопрос возник, значит, настала пора получить на него ответ. Ко-
нечно, на все вопросы ответила главный врач МБУЗ «Городская боль-
ница г. Юбилейного» Татьяна Иванова. Честно сказать, после беседы 
стало понятно – и пациенты, и врачи стали заложниками обстоя-
тельств, от них не зависящих. Почему? Сейчас расскажу. Оказывает-
ся, время ожидания в очереди предусмотрено нормами, прописанными 
в Постановлении. Нормальное среднее время ожидания по программе 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 15–20 минут. 
Собственно, каждый раз в регистратуре, перед кабинетом врача и 
сдавая анализы, я тратила не больше 20 минут. Посещением одного 
кабинета в больнице редко удаётся обойтись, поэтому и получается, 
что своему здоровью мы посвящаем час или два своего времени. Конечно, 
экстренная помощь оказывается без очереди и поэтому время ожида-
ния может увеличиться. Но тут уже, действительно, как повезёт.

Министерство культуры Мо-

сковской области объявляет кон-

курс на присуждение ежегодной 

областной литературной премии 

имени М.М. Пришвина за лучшее 

произведение в прозе, отражаю-

щее тематику, связанную с Мо-

сковской областью и получившее 

общественное признание.

В конкурсе могут принимать 

участие авторы, проживающие в 

Московской области.

Выдвижение произведений и 

авторов на соискание премии про-

изводится по ходатайству органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований Московской 

области, общественных организа-

ций, редакций средств массовой 

информации.

Участникам конкурса необхо-

димо представить произведения, 

изданные не позднее трёх лет на-

зад, ходатайство о выдвижении на 

конкурс, отзывы о произведении.

Приём документов от соиска-

телей премии осуществляется Ми-

нистерством культуры Московской 

области в течение 2-х месяцев со 

дня опубликования информации 

о проведении конкурса в газете 

«Ежедневные новости. Подмоско-

вье». Присланные на конкурс про-

изведения не рецензируются и не 

возвращаются.

Документы принимаются по 

адресу: Славянская площадь, 

д. 2/5/4, Москва, 109074. 

Тел. для справок: (495) 785- 72-96.
Информация о конкурсе раз-

мещена на сайте Министерства 

культуры Московской области: 

mk.mosreg.ru.

Подведение итогов конкурса 

состоится в октябре–ноябре 2012 

года, Постановление Губернатора 

Московской области о присужде-

ний премии и репортаж о церемо-

нии вручения премии будут опу-

бликованы в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковье».

Извещение
о проведении конкурса на присуждение областной литературной премии имени М.М. Пришвина
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Спутник
Телевидение

с 20.08.12 по 26.08.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «ЧЕМПИОН»
02.40, 03.05 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»

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, 04.45 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 ЧЕРЁМУХИ»
23.20 Август 1991 г. Неглавные герои
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Честный детектив
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События

11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
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 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Д/ф «Дома и домушники»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
02.35 Мозговой штурм. Кино для умных
03.05 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

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
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
21.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
04.15 Живут же люди!
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.35 Д/ф «Камиль Коро»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Тайны Вселенной - просто о слож-
ном»
13.15 Д/ф «Колокольная профессия»
13.30 Пророк в своем отечестве
13.55 Т/ф «Мертвые души»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА»
17.15 Национальный академический оркестр на-
родных инструментов России им.Н.П.Осипова. 

Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались империи. Мир да 
Винчи»
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валлен-
берг»
22.10 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Зайчиков
00.20 Х/ф «СТЕЛЛА»
01.55 Д/с «Как создавались империи. Мир да 
Винчи»
02.40 Пьесы для фортепиано П.Чайковского. 
Исполняет Мирослав Култышев

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено
05.50 Вопрос времени
06.15, 04.00 Моя планета
07.00, 08.50, 11.55, 18.10, 22.45, 02.40 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.35, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
10.40 Наука 2.0. ЕХперименты
12.05 Золото нации
12.35 Неделя спорта
13.35 Наука 2.0. Большой скачок
14.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Омские ястребы» (Россия) - «Энергия» 
(Чехия). Прямая трансляция из Омска
18.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
20.15 Профессиональный бокс. Чемпионские 
бои Николая Валуева
22.55 Футбол. Кубок Берлускони. «Милан» - 
«Ювентус». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
03.05 Взлом истории

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Брачный контракт. Первая скрипка
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дмитрие-
вой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 Звёздные истории
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»
03.50 Городское путешествие с Павлом Любим-
цевым
04.50 Родительская боль
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 Жить будете
10.20 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
00.50 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ»
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 «Величайшая битва Александра»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
23.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.40 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»
05.50 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, 12.20, 13.30, 14.00, 16.50, 18.30, 19.00, 00.00 
6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»
02.15 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
04.20 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.15 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 Д/ф «За далью времени»
07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»
00.15 Х/ф «АБОРИГЕН»
02.45 Д/с «Оружие ХХ века»

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 «Заработать легко»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ИКС»
03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
04.10 Т/с «ИСТВИК»
05.05 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Две жизни Андрея Кончаловского
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
03.15 Осторожно, Нагиев!

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, 04.45 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 ЧЕРЁМУХИ»
23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.05 Врачи
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Д/ф «Давай помиримся!»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Футбольный центр
00.55 Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 Д/ф «Автокредиты: где выгода, а где за-
сада»

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 Центр помощи «Анастасия»
02.25 Живут же люди!
02.55 В зоне особого риска
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф «Колокольная профессия»
13.30 Д/с «История произведений искусства»
13.55 Олег Басилашвили. Послесловие к сы-
гранному...
14.35 Т/ф «Римские рассказы»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-

СТЕР МАРШАЛЛ!»
17.05 Д/ф «Томас Кук»
17.15 Государственный академический ан-
самбль песни и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
18.15 Д/с «Как создавались империи. Китай»
19.00 Философские пароходы
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
22.10 Д/ф «Тайны Вселенной - просто о слож-
ном»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Николай Фореггер
00.20 Партитуры не горят
00.45 Д/ф «Вершины «Голубой лагуны»
01.35 Д/ф «Томас Кук»
01.40 Д/с «Как создавались империи. Китай»
02.30 Д/с «История произведений искусства»

РОССИЯ 2
05.00, 07.55 Все включено
05.50, 03.15 Моя планета
06.50 В мире животных
07.20, 09.10, 18.10, 02.20 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Золото нации
13.05 Х/ф «ХАОС»
15.05 Футбол.ru
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Омские ястребы» (Россия) - Норве-
гия. Прямая трансляция из Омска
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.55, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
01.00 Происхождение смеха
01.50 Вопрос времени
02.45 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.20 По делам несовершеннолетних
12.20 Звёздная жизнь
13.10 Х/ф «ЛЮБКА»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-

триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 Звёздные истории
22.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»
03.55 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
04.55 Родительская боль
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 Жить будете
10.20 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
02.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Пауки с Марса»
06.35 Д/ф «Бессмертная саламандра»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Ночные звери галаго»
10.55, 12.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.20 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
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, 09.30, 12.20, 13.00, 13.30, 14.00, 16.45, 

18.30, 19.00, 23.50, 00.00, 00.30 6 кадров
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
15.00 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
01.45 Х/ф «РОДИТЕЛИ»
04.05 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

ЗВЕЗДА
06.00 Тайны времени. Карты
07.05 Д/с «Тайны забытых побед»
07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Его батальон
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»
00.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
01.45 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
03.05 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
04.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ»

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 «Вы меня полюбите»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.15 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
16.35 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 М/ф «Полярный экспресс»
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

20 августаПН

21 августаВТ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Андрей Мягков. И никакой иронии 
судьбы...
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
01.40, 03.05 Х/ф «ГАТТАКА»
03.50 Холод. В поисках бессмертия

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
23.20 Актерская рулетка. Юрий Каморный
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Горячая десятка
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «РУД И СЭМ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Хроники московского быта. Рюмка от 
генсека
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
03.15 Д/ф «Покоренный космос»
05.05 Д/ф «Дома и домушники»

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»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.35 Д/ф «Шарль Перро»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30 Пророк в своём отечестве
13.55 Т/ф «Обломов»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПАЛАЧ»
17.20 Государственный академический рус-
ский народный хор им.М.Е. Пятницкого и 
Государственный академический ансамбль 

народного танца им.Игоря Моисеева. Кон-
церт в КЗЧ
18.15 Российская империя
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Констан-
тин Мельник»
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются континенты»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Рита Райт
00.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
01.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Российская империя
02.40 И.С.Бах. Бранденбургский концерт №3

РОССИЯ 2
05.00, 07.55 Все включено
05.50, 02.50 Легенды о чудовищах
06.40, 03.40 Моя планета
07.15, 09.10, 12.05, 18.10, 21.55, 02.25 Вести-
спорт
07.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
08.50, 11.45, 02.35 Вести.ru
09.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.15 FAQ
12.15 Золото нации
12.45, 13.20 Наука 2.0. Непростые вещи
13.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Омские ястребы» (Россия) - «Ватер-
лоо Блэк Хокс» (США). Прямая трансляция 
из Омска
18.25, 23.05 Удар головой
19.45 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
22.05 Наука 2.0. Большой скачок
22.35 Наука 2.0. Программа на будущее
00.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Барсе-
лона» - «Реал». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Брачный контракт. Старые долги
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-
триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.55 Звёздные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
01.55 Бывшие
02.25 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.20 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
05.20 Звёздная жизнь
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ОХРАННИК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Почему мы не предсказываем зем-
летрясения?»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.45 Д/ф «Зверь, который спас мне 
жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ЗАЙЧИК»
13.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
00.05 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»
02.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
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, 14.00, 16.55, 18.30, 23.35, 
00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРА-
ЛУ»
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.20, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.30 Т/с «ИСТВИК»
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 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, 04.20 Хочу знать
17.00 Ирина Скобцева. Знаки судьбы
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ТУРНЕ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: СМЕРТЬ 
В «ПАРАДАЙЗЕ»

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 ЧЕРЁМУХИ»
23.20 Карточные фокусы
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
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 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ПАПАШИ»
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.05 Д/ф «Давай помиримся!»
04.55 Д/ф «Анатомия предательства»

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»
00.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.05 Дачный ответ
02.10 Кремлевские похороны
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
13.30 Пророк в своём отечестве
13.55 Т/ф «Мертвые души»
15.00 Д/ф «Живые картинки. Тамара Поле-
тика»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
17.25 Государственный академический ан-

самбль народного танца Башкортостана име-
ни Ф.Гаскарова. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались империи. Майя»
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.40 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Буд-
берг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Федоров
00.20 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Д/с «Как создавались империи. Майя»
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь»

РОССИЯ 2
05.00, 07.55 Все включено
05.50, 02.50 Моя планета
07.20, 09.10, 12.05, 19.55, 02.20 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10, 12.45, 13.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Золото нации
13.50 Наука 2.0. ЕХперименты
14.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
17.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Штутгарт» (Германия) - «Динамо» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Рединг». Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Брачный контракт. Управлять собой
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-
триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 Звёздные истории
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 Бывшие

01.45 Т/с «СПЕЦГРУППА»
03.40 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
04.40 Родительская боль
05.40 Правильный дом
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ОХРАННИК»
01.00 Х/ф «ЯД»
02.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Величайшая битва Юлия Цезаря»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.50 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, 12.20, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
02.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.45 М/ф «Пропавшая грамота»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 Д/с «За далью времени»
07.35, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
10.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»
00.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заработать легко 2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.40 Т/с «ИСТВИК»
04.30 Школа ремонта
05.35, 05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

22 августаСР

23 августаЧТ
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О людях хороших

Годы всегда летят неза-
метно. В 30 лет кажется, 
что всё ещё впереди, 

в 40 лет думаешь, что ещё 
успею или смогу начать зано-
во, в 50, хотя и принято под-
водить итоги к полувековому 
юбилею, тоже веришь, что в 
запасе есть время что-то на-
верстать, подправить.

В эти августовские дни отмечает свой 

юбилей Альбина Александровна БЕЗНИНА, 
заведующая детским садом № 1 «Журавуш-

ка». Вся трудовая жизнь Альбины Алек-

сандровны отдана дошкольному детству 

– работа воспитателем в городах Горьком, 

Ростове-на-Дону (16 лет), городе Татищево 

Саратовской области.

С 1988 года, со дня открытия, Аль-

бина Александровна работает в детском 

саду № 1 «Журавушка». Начинала мето-

дистом, а с 2003 года назначена на долж-

ность заведующей детским садом. 25 лет 

отдано одному учреждению. Здесь, в 

«Журавушке», знакома ей каждая игро-

вая площадка, деревце, гвоздик, цветок, 

каждая группа. Сколько за эти годы от-

дано работе сил, труда, терпения, душев-

ной теплоты, педагогического мастер-

ства в первую очередь для того, чтобы 

ребятишкам было уютно, теп-

ло, весело в саду.

Вдумайтесь, как надо любить 

детей и свою профессию, чтобы 

быть в ней, жить ею и не изме-

нить ей ни на минуту в течение 

44  лет.

Сохранён и основной ко-

стяк коллектива, который ра-

ботает стабильно, успешно, 

дружно. Собранность, требова-

тельность, сдержанность – это 

основные черты руководителя 

А.А. Безниной. Не будь этих 

черт характера, детский сад не 

имел бы столько успехов, до-

стижений, наград. Наша «Жу-

равушка» – неотъемлемая 

часть Юбилейного и, безуслов-

но, приятно слышать, что о нас 

знают далеко за пределами го-

рода, и родители хотят попасть 

к нам, точнее – привести к нам 

своих малышей.

Поднять престиж дошколь-

ного учреждения нелегко, но 

ещё труднее удержать эту планку 

и успешно идти вперёд. На базе 

нашего детского сада проходят 

методобъединения, конферен-

ции, открытые занятия и другие 

мероприятия, куда приезжают педагоги с 

разных городов Московской области. И это 

тоже заслуга Альбины Александровны. В 

2010 году А.А. Безнина награждена Почёт-

ной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, также она «Ветеран труда».

А вообще-то она разная: строгая и 

требовательная, задумчивая, заботливая, 

отзывчивая и добрая, подтянутая и улы-

бающаяся. Довелось приболеть, ей бы от-

лежаться, а она тут как тут, душа болит о ра-

боте. Подошёл очередной отпуск, она и тут 

беспокоится о «Журавушке»: звонит, узна-

ёт, переживает. Ни один ремонт детского 

сада, его хозяйственные нужды не обошли 

стороной. Не одно поколение детей про-

шло через её руки. А ведь надо ещё домой, 

успеть приготовить ужин, поговорить с 

детьми, мужем, уделить внимание внуку.

Уважаемая Альбина Александровна! 
В этот знаменательный юбилей мы, 

Ваш коллектив, от всей души поздрав-

ляем Вас с днём рождения! Желаем Вам 

здоровья, счастья, долгих лет жизни, пе-

дагогического процветания и роста дет-

ского сада «Журавушка», удачи и спо-

койных семейных будней! Будьте с нами, 

а мы постараемся не подвести Вас!

Коллектив д/с №1 «Журавушка»
(подготовила О.Н. Сгибнева) 

Жизнь, отданная детству

А.А. Безнина

Александр Дмитриевич 
РАЕВСКИЙ – человек в 
городе известный. Глав-

ная черта – неравнодушие к 
людям и к жизни во всех её 
проявлениях. Может быть 
поэтому полковник, кандидат 
технических наук, старший 
научный сотрудник, 27 лет 
прослуживший в Военно-
космических силах и прошед-
ший путь от курсанта до на-
чальника ведущего научного 
отдела 50-го ЦНИИ ВКС им. 
М.К. Тихонравова, в слож-
ное время расформирования 
института принял решение 
об увольнении и о создании 
своего дела в сфере оказания 
торговых и ресторанных услуг 
населению.  

Это стало не только новым поворо-

том собственной жизни, но и возможно-

стью что-то делать для людей, для города 

Юбилейного, который стал любимой 

«малой родиной». «Здесь сейчас всё – и 

дом, и семья, и кладбище – отец умер и 

похоронен в Ивантеевке», – подчёрки-

вает Александр Дмитриевич. 

С 2002 года он генеральный директор 

ООО «КП «Удачная покупка», здесь же 

трудятся жена и сын. Уже не вспомнить 

захламлённый пустырь, на месте которо-

го за несколько лет выросли симпатич-

ный маленький замок – продуктовый 

магазин с запоминающимся названием, 

ресторан, цветочный магазин, летнее ка-

фе – «Райский уголок» и по названию, и 

по сути. Они уже стали визитной карточ-

кой въезда в город по ул. Тихонравова. 

И хотя противников и самых нелепых 

обвинений в начале строительства было 

много, сейчас это одно из любимых мест 

юбилейчан.

Но главное, что Александр Дмитрие-

вич принёс в новое дело, – честность, 

достоинство, добропорядочность в отно-

шениях к окружающим людям и к миру. 

Его имя всегда в первых строках органи-

заторов многих городских мероприятий 

и праздников, благотворительной помо-

щи ветеранам, детям-инвалидам, вете-

ранам космоса, многим организациям и 

людям, остро нуждающимся в поддерж-

ке. «Откликается на любые возникаю-

щие проблемы», – говорят знающие его 

люди. После недавней трагедии в Крым-

ске он обеспечил закупку матрасов и ор-

ганизовал отправку этих необходимых 

вещей к месту ликвидации последствий 

катастрофы. И даже с природой у него 

«добрососедские» отношения. Вместо 

срубленных во время строительства дере-

вьев, посажено в несколько раз больше. 

Работники компании регулярно приво-

дят в порядок прилегающую территорию 

Комитетского леса. 

Так много делая для города, А.Д. Ра-

евский не стремился в политику, не 

считал нужным прилагать усилия в ней: 

«Хотел заниматься тем, что мне по ду-

ше, дать людям то, что сам люблю». Но 

его неравнодушная жизненная позиция 

не позволила остаться в стороне: «Не-

праведные, незаконные решения ряда 

вопросов, когда верховодство денег ста-

новится решающим, вплоть до форми-

рования общественного мнения, под-

толкнули к решению баллотироваться на 

выборах в городской Совет депутатов», 

– поясняет он. И очень многие его под-

держали. 

Неудивительно, что в Совете депу-

татов Александр Дмитриевич возглавил 

одну из самых сложных комиссий – ко-

миссию по строительству, транспорту, 

связи, ЖКХ и экологии. Именно сюда 

стекаются самые болезненные вопросы, 

просьбы и жалобы юбилейчан, здесь об-

суждаются и решаются насущные про-

блемы городского хозяйства. «Он душой 

болеет за проблемы социального харак-

тера, которые есть в городе», – отмечают 

коллеги-депутаты. Только не-

сколько месяцев прошло по-

сле выборов, а Александр Дми-

триевич уже выделил для себя 

(и комиссии) несколько острых 

тем: спасение Комитетского 

леса, положение Папанинской 

дачи, наведение порядка в во-

просе парковок, «ракушек», 

гаражей. Всё это действительно 

очень важные для Юбилейного 

и горожан вопросы, и он готов 

их решать. 

И ещё один штрих к пор-

трету: в 1973 году Александр 

Дмитриевич вступил в ряды 

КПСС, и, несмотря на все из-

менения в стране, он за эти 

годы так и остался верен этой 

партии, но не красивым лозун-

гам (когда-то обещавшим по-

строение коммунизма), а делу 

созидания, жизненному сти-

лю «настоящих коммунистов» 

– всегда быть впереди и всё делать для 

людей. 

«Большое видится на расстоянии, – 

говорит Александр Дмитриевич, отвечая 

на вопрос: «Почему всё-таки и сегодня 

Вы в КПРФ?» – на расстоянии време-

ни стало видно, кто есть кто и кто на 

что способен. КПРФ на данный момент 

– это реальная сила на муниципальном 

уровне», отстаивающая интересы про-

стых граждан! 

11 депутатов – коммунистов (больше 

половины Совета), создав свою фрак-

цию, именно Раевскому доверили воз-

главить её. И нет в ней места тихому бла-

годушию и «абсолютному единодушию», 

здесь, обсуждая и доказывая свою право-

ту, привлекая уважаемых членов партии 

и руководителей горкома, стараются 

найти правильные для города и его жи-

телей решения, которые потом реализу-

ются на заседаниях Совета депутатов. 

Ответственность, взятая на свои пле-

чи, дело и жизнь на благо многих других 

(Александр Дмитриевич особо подчёр-

кивает благодарность своим близким 

за поддержку и понимание такой пози-

ции), а что же для себя? – «Радует, когда 

торжествует правда, надо обязательно к 

этому стремиться».

А на вопрос: «Что бы Вы хотели уви-

деть через 4 года работы в Совете?» – 

улыбаясь, он отвечает: «4 года – слишком 

маленький срок, а через 8 лет – хотелось 

бы видеть нормальный сбалансирован-

ный город, в котором жителям было бы 

комфортно жить и они вечером с удо-

вольствием возвращались бы домой». 

Е. ЛЬВОВА

Совет депутатов города и работники 
отдела по обеспечению деятельности 
Совета депутатов поздравляют Алек-
сандра Дмитриевича Раевского с днём 
рождения и желают ему крепкого здо-
ровья, оптимизма, успехов в трудовой, 
общественной деятельности и во всех 
начинаниях. 

Кто, если не я?

А.Д. Раевский

П
уб

ли
к

уе
т

ся
 н

а
 п

ла
т

н
ой

 о
сн

ов
е



18 августа 2012 года
№ 59 (1499)8 Спутник

Улицы в лицах

Нелегко было разобраться в истоках на-

звания улицы. Вот что мне удалось узнать. 

Немного истории. Раньше на этом месте на-

ходились лесные массивы, именуемые в на-

роде подмосковной тайгой. Ещё в XIX веке 

были проложены две железнодорожные ли-

нии, определяющие сегодня южную и вос-

точную границы г. Юбилейного. После чего 

началось дачное строительство, достигшее 

своего пика после 1910 года. В 1914 г. появил-

ся полустанок с необычным названием Вил-

ла Подлипки. Империалистическая война, а 

затем революция притормозили строитель-

ство, а также сменили владельцев многих 

участков. С открытием движения электри-

ческих поездов Москва – Щёлково в 1930 

году местность вокруг станций Болшево и 

Подлипки-Дачные превратилась в большой 

дачный посёлок. В советское время земли 

здесь давали за особые заслуги перед Роди-

ной и приобретались людьми «за наличные». 

Местность была усыпана небольшими дач-

ными посёлками среди вековых сосен и елей 

Комитетского леса.  В этом лесном массиве 

были прорублены просеки с севера на юг и 

с  запада на восток, заселённые дачниками. 

Жители начали называть эти просеки про-

спектами.  Позже они были переименованы 

в улицы.  На территории, о которой идёт речь, 

располагался посёлок «Ленинец», 

именно от него нам достались в на-

следство названия улиц: Пушкинская, 

Ленинская, Маяковского. Невольно 

возникает вопрос: какое отношение 

имеет Пушкин к данному посёлку? 

Дело в том, что во многих новых по-

селениях того времени действитель-

но образовывались улицы, носившие 

имя великого поэта. Но они не столь-

ко были названы в честь самого Пуш-

кина, сколько являлись выражением 

некоего духа романтичности и уеди-

нения, всегда свойственного россий-

ским поселениям, непосредственно 

граничащим с крупными лесными 

участками. Ранее, все известные ал-

леи, проспекты и улицы, названные 

«Пушкинскими»,  в своём облике сохраня-

ли некую таинственность и зачарованность, 

располагая к неспешным прогулкам и фило-

софским размышлениям… Да и как же без 

этого, когда дома утопали в зелени: берёзах, 

сирени, акации, а вокруг хвойный лес!

Много времени прошло с тех пор… 

Жизнь вносила свои коррективы. В 1972 

г. возникло новое территориальное обра-

зование, которое  было отнесено к катего-

рии рабочего посёлка с присвоением ему 

названия Юбилейный и условного наиме-

нования Болшево-1. В 1992 г. Юбилейный 

получил статус города, а в 2005 г. – город-

ского округа Юбилейный Московской об-

ласти. Город за 16 лет обрёл свои традиции, 

сформировал необходимую инфраструкту-

ру, вырос и вширь, и ввысь. До неузнавае-

мости изменилась и улица Пушкинская: 

широкая площадь перед новым зданием  

Администрации, ТЦ «Вертикаль», гости-

ница «Парус», храм Преподобного  Сера-

фима Саровского – всё это негласно стало 

визитными карточками нашего города. В 

современных зданиях, сооружённых не так 

давно на этой улице, находится множество 

организаций, банков, магазинов, что при-

даёт ей особый статус. Здесь ощущается 

особый ритм кипящей жизни.

По иронии судьбы улица Пушкинская 

находится в центре Юбилейного (протя-

жённость 1053 метра), но часть её принад-

лежит Королёву (протяжённость 552 метра). 

Следует заметить, что уж очень «вводит в 

стопор» гостей нашего города на-

личие на одной улице двух домов с 

одинаковым номером «13», а скоро 

со стороны города Королёва будет 

сдан дом «21», в Юбилейном уже дав-

но такой дом имеется.  Это повлечёт 

очередную неразбериху.

«Бросается в глаза» то, что улица 

всё ещё находится в состоянии неза-

конченного благоустройства. Осо-

бенно огорчает участок от здания 

Администрации города до храма Се-

рафима Саровского, на котором нет 

нормального пешеходного тротуа-

ра со стороны города Юбилейного. 

Людям невозможно разминуться на 

узенькой колее, не выходя на про-

езжую часть. А ведь там ходят дети, 

мамы с колясками, прихожане спешат в 

церковь. 

И, конечно же, хочется написать не-

много слов о храме Преподобного Сера-

фима Саровского. Здесь регулярно про-

ходят мероприятия для взрослых и детей, 

приуроченные  к церковным праздникам. 

Храм является не только неповторимым 

украшением улицы Пушкинской, но и цен-

тром духовной жизни города Юбилейного. 

Очень порадовал этим летом День семьи, 

любви и верности, памяти святых Петра и 

Февронии Муромских. Из открытых окон 

в тёплый летний день жители близстоящих 

домов могли слушать замечательные стихи 

старинных русских поэтов о красоте нашей 

земли под великолепную классическую му-

зыку. Для детишек прямо во дворе церкви 

был поставлен спектакль. Колокола храма, 

переливающиеся перезвоном каждое утро, 

наполняют добром и спокойствием сердца 

жителей улицы Пушкинской.

Ирина КОРОТИНА, фото автора

Улица 
Пушкинская

Г ород Юбилейный относится к самым молодым 
городам Московской области.  Постепенно он 
растёт и развивается. Как и в любом другом 

городе появляются улицы, претендующие на 
звание «центральные». Одной из них является улица 
Пушкинская. 

Слева – Королёв, справа – Юбилейный

Храм  Серафима Саровского

1970 г. Вдали справа – угол Папанинской дачи 2012 г.

17

Все виды 
банковских услуг: 
кредиты, вклады, 
карты, банкомат

Без выходных
с 9.30 до 19.30

+7 (495) 544-58-34
ул. Пушкинская, д.17,  www.sofrinobank.ru

Офис «Юбилейный»
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Проблема

Эксклюзивная парковка

В газете «Спутник» № 56 от 8 авгу-

ста мы рассказывали о красоте придо-

мовой территории, с любовью создан-

ной стараниями жильцов дома № 3 по 

ул. М.М. Глинкина. Автор публикации 

призналась, что «стала проходить здесь 

специально, чтобы поднять настроение, 

полюбоваться сказкой». Буквально че-

рез несколько дней, именно у этого до-

ма я издалека увидела на проезжей части 

нечто. Оказалось, что предприимчивый 

автовладелец, решил именно здесь «за-

пастись» парковочным местом впрок. А 

чтобы никто другой его не занял, отъез-

жая, сложил из достаточно габаритных 

плит небольшую пирамидку и подложил 

её в качестве «свиньи» тому, кто решится  

проигнорировать его предупреждение: 

«НЕ УБИРАТЬ!» Насколько это может 

быть опасным и для автомобиля, и для 

его водителя, судите по фотоснимку. Вот 

и получается, что проходить здесь при-

ятно, а проезжать, или тем более парко-

ваться, чревато…

P.S. Пока верстался номер, выясни-

лось что затейливый автомобилист – оча-

ровательная женщина, большая люби-

тельница цветочных композиций…

С 1 июля 2012 г. в России 
повышены штрафы за 
неправильную остановку и 

стоянку автомобилей. 
В Москве и Санкт-Петербурге наказания 
для нарушителей существенно выше, 
чем в других регионах. Почти за все 
нарушения парковки предусмотрены 
задержание и эвакуация машины на 
спецстоянку. 

Что касается Подмосковья, то статья 13 за-

кона Московской области «О государственном 

административно-техническом надзоре и администра-

тивной ответственности за правонарушения в сфере 

благоустройства, содержания объектов и производства 

работ на территории Московской области гласит: 

Размещение транспортных средств, в том числе 

брошенных и (или) разукомплектованных на детских 

и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных до-

рожках, газонах, участках с зелёными насаждениями, а 

также вне специально отведённых для этих целей мест 

влечёт наложение административного штрафа:

на граждан – в размере от одной тысячи до пяти тысяч;
на должностных лиц – в размере от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч;
на юридических лиц – в размере от тридцати тысяч 

до ста тысяч.
И что же, кончается август, а впечатление склады-

вается такое, что большинства автовладельцев города 

эти ужесточения никак не касаются. Более того, к тому 

беспределу, за которым мы бессильно наблюдаем уже 

многие годы, добавляются свежие, можно сказать экс-

клюзивные решения проблем стоянки транспортных 

средств. Приведу лишь несколько примеров.

Как болен Комитетский лес хоро-

шо известно всем горожанам. Столько 

лет он дарил нам радость, отдых и здо-

ровье, а  сегодня, деревья укоризненно 

качают больными кронами, сетуя, что 

так и не дождались спасительной помо-

щи. И уж совсем непростительно, ког-

да горожане позволяют себе устраивать 

здесь «приюты» для своих автомобилей, 

а потом ещё и бросают их тут же, за не-

надобностью, захламив напоследок до 

предела. В голове промелькнуло: а ведь 

это выглядит приблизительно так: «На-

ше «богатство» – лесу!». Не слишком ли 

бесстыдно, земляки?..

Лучшего решения не нашлось
Даже при беглом взгляде на «мостовую», устроенную на газоне у дома № 1 по 

ул. И.Д. Папанина, становится понятно, что на специалистах автовладельцы, по-

хоже, сэкономили. Да и то верно, площадь-то немалая! По словам одной из жи-

тельниц дома, это парковочное место оборудовано сразу для двух автомашин. Их 

владельцы, судя по всему, не успевают поставить свои транспортные средства в 

обустроенные во дворе «карманы», поскольку слишком поздно возвращаются до-

мой с работы. Пришлось искать решение, и лучшего, так и не нашлось.

 На улице А.И. Соколова у дома № 2

  У дома №1 по ул. И.Д. Папанина

На углу дома № 3 по ул. М.М. Глинкина

Думаю, на сегодня примеров хватит, тем более что тема далеко не нова. Поправки 
к закону приняты недавно, и живём мы не в Москве, и не в Санкт-Петербурге, где уже 
достаточно бодро рапортуют об их действенности. Так что подождём? Поживём с на-
деждой, что и у нас во дворе будет праздник?!..

А пока, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы, в Центральном округе на сегодняшний день более трети ма-
шин паркуются с нарушением правил. При этом, в часы пик заполняемость существую-
щих капитальных парковочных мест едва достигает 30 процентов.

Для контроля соблюдения правил парковки планируется использовать так называемые 
«парконы» – специальные автомобили, оборудованные видеокамерой и модулем геопозицио-
нирования. Передвигаясь по улицам города, они смогут автоматически фиксировать нару-
шения, а уведомление о размере штрафа водители получат по почте.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Запасаем впрок?!

Не слишком ли бесстыдно?
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Время. История

Вообще-то Истра 
— это название 
нескольких рек, 

не говоря уже о том, 
что в переводе с ла-
тышского означает 
– поток, с литовско-
го – ручей, от них и 
перешло оно сначала 
на железнодорожные 
станции и населённые 
пункты, а потом даже 
на футбольные клубы. 
Сегодня мы узнаем о 
городе Истра на реке 
Истра, в Истринском 
районе. 

Истра расположена в 40 км к 

северо-западу от Москвы в живо-

писной местности южного скло-

на Клинско-Дмитровской гряды, 

характерной особенностью кото-

рой являются глубокие сквозные 

долины, пересекающие её с севе-

ра на юг, из-за чего она «разреза-

на» на ряд отдельных массивов. 

Население города — 32 тысячи 

жителей, как в Юбилейном. 

История Истры уходит в се-

дую древность. Специалистами 

ещё не установлено, когда в этих 

местах впервые поселились люди. 

Известно, однако, что в пределах 

нынешней территории Москов-

ской области древнейшие люди 

обитали уже 25 тысяч лет назад. 

Постепенно складывались эт-

нические корни тех, кто издавна 

жил на истринской земле. 

Возник город Истра на ме-

сте деревни Сафатово, в 1589  г. 

переименованной в село Вос-

кресенское, потому что здесь па-

триархом Никоном был основан 

Новоиерусалимский монастырь 

– центр русского Православия. 

В ансамбле монастыря находятся 

Воскресенский собор, скопиро-

ванный с храма того же названия 

в Иерусалиме, Трёхсвятительская 

и церковь Рождества Христова, а 

также дворец царевны Татьяны 

Михайловны. С 1781 г. «эко-

номическая слобода близ Вос-

кресенского монастыря» была 

преобразована в уездный город 

Воскресенск Московской губер-

нии. Больше века Воскресенск 

оставался заштатным городом – 9 

лавок да 125 домов, жители кото-

рых занимались мелкой торговлей 

и обслуживанием многочислен-

ных богомольцев и посетителей 

монастыря. А после революции 

монастырь упразднили, и с 1920 

года Воскресенск стал одним из 

музейных центров. 

В 1930 году его переименова-

ли в Истру для устранения пута-

ницы с другим одноимённым го-

родом Подмосковья. Так что ещё 

в Воскресенске на основе гра-

дообразующего монастыря в 1922 

году был создан Художественно-

исторический музей, а в Истре 

в 1935-м появился Московский 

областной краеведческий музей. 

Здесь представлены документы, 

позволяющие проследить исто-

рию восстановления монастыря 

из руин, многочисленные пред-

меты изобразительного искусства 

XVIII–XIX веков. Во время вой-

ны своды трапезного храма были 

покрыты росписью под ночное 

небо с лучами военных прожекто-

ров. Реставрация всероссийской 

святыни пока не закончена, но 

Новый Иерусалим должен быть 

возрождён.

В Великую Отечественную 

войну город Истра был оккупи-

рован фашистскими войсками 

с 27 ноября по 11 декабря 1941 

года. После войны, практиче-

ски полностью уничтоженный 

город, застраивался главным об-

разом одноэтажными домами. 

Академик А.В. Щусев разрабо-

тал проект превращения Истры 

в крупный центр для всех видов 

отдыха — санаторно-курортного 

лечения, туризма, восстановле-

ния психологических сил, здоро-

вья и трудоспособности на лоне 

природы. Однако в городе начала 

развиваться промышленность и 

научно-исследовательская дея-

тельность, что вызвало быстрый 

рост населения, и с середины 

1960-х началась застройка много-

этажными типовыми микрорайо-

нами.

Долгое время градообра-

зующими были предприятия 

Министерства электротехниче-

ской промышленности СССР 

— отделения московских науч-

но-исследовательских институ-

тов ВНИИЭМ, ранее разрабаты-

вающего оборудование ракетных 

комплексов, космических аппа-

ратов, сейчас занимается выпу-

ском метеорологических спутни-

ков, систем управления и защиты 

для АЭС и ВНИЭТО, которое 

производит электротермическое 

оборудование. В городе имеют-

ся мебельная и швейная фабри-

ки, производство медицинской 

мебели, предприятие «Рентген-

пром», керамический и кирпич-

ный заводы, НПО «Ветроэн», 

металлообрабатывающий завод 

«Крас-Прибор». Пищевая про-

мышленность представлена за-

водом молочных продуктов. Сла-

вится Истра и фармацевтической 

фабрикой.

И всё-таки Истра в основ-

ном является одним из рекреа-

ционных центров Подмосковья. 

В городе множество санаториев, 

галерей, выставочных залов и 

музеев. Помимо традиционных, 

популярностью у туристов поль-

зуется «Музей Снегиря». Он был 

открыт в августе 2007 года в дач-

ном посёлке Снегири – тихом и 

живописном месте. Рядом густые 

хвойные леса, откуда зимой ле-

тят в посёлок ярко-красные стаи 

снегирей. Не любоваться этой 

птицей нельзя. А вот узнать и рас-

сказать о ней как можно больше 

стало задачей музея. 

Стоит заметить, что в по-

следние 10 лет Истра сильно пре-

образилась: деревенские дома 

уступили место многоэтажкам, 

построены целые районы. Самые 

лучшие виды на город открыва-

ются с прилегающей возвышен-

ности от деревни Вельяминово. 

Почему бы в одно из воскресе-

ний туда не съездить и не полю-

боваться за чистоту местности и 

Новоиерусалимский монастырь, 

который гордо высится над окру-

жающими лесами? Сказано – 

сделано.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Воскресенская   ИстраВоскресенская   Истра

О сыне Фёдоре сам Иван отзывался как о 
человеке, рождённом «более для келий и 

пещеры, нежели для власти державной». Поэто-
му в помощь будущему государю Иван Грозный, 
умирая, составил новую Верховную думу из пяти 
вельмож, которая стала сразу «предметом общего 
внимания, надежды и страха».

В неё входили: Иван Мстиславский — старший 
боярин, воевода; Никита Юрьев — благодушный и 
незлобивый человек; Иван Шуйский – в нём чти-
ли отважность и бодрость духа; Богдан Вельский 
– хитрый и гибкий, ненавидимый всеми как лю-
бимец Ивана Грозного; Борис Годунов — умный, 
расчётливый человек, которого опасались больше 
Вельского.

В первую же ночь после смерти Ивана IV Дума 
выслала из Москвы людей, участвовавших в лютых 
делах государя; некоторые из них были заключены 
в темницы. Бояре торжественно присягнули Фёдо-
ру, и на следующее утро по улицам ходили гонцы, 
извещая народ о кончине государя и о восшествии 
на престол царя Фёдора Ивановича. Царевича 
Дмитрия по решению Думы вместе с матерью ото-
слали в Углич.

А по Москве гуляли слухи о том, что Иван IV был 
отравлен Вельским, который замышляет убийство 
и нового царя, а на престол взойдёт Годунов. В 
Москве начался бунт. Мятежники требовали вы-
дать им Вельского. Фёдор сумел утихомирить на-
род своим решением отправить Вельского в ссыл-
ку в Нижний Новгород. Народ был доволен таким 
решением и спокойно разошёлся по домам. Борис 
Годунов чувствовал, что его может постигнуть та-
кая же судьба, и решил приблизиться к государю. 
Сделать это было нетрудно, так как он был братом 
супруги Фёдора Ирины.

После церемонии венчания на царствование 
31 мая 1584 года Годунов был одарён небывалой 
до того времени царской милостью: вместе с ти-
тулом самого ближнего великого боярина и на-
местника Казанского и Астраханского царств он 
получил самые лучшие земли на берегах Москвы-
реки и разные сборы в казну сверх его обычного 
жалованья. Всё это приносило Годунову доход 
около 900 тысяч серебряных рублей в год. Такого 
не имел ещё ни один вельможа на Руси.

В Фёдоре Годунов был уверен, как в самом 
себе, а вот завистников опасался. Верховная дума 
исчезла, а Бориса очень быстро стали называть 
правителем, потому что было очевидно, что имен-
но он правит государством и повелевает от имени 
царя.

Род Годуновых произошёл от татарского мур-
зы Чета, ещё в XV веке поселившегося на Руси и 
принявшего православие. К моменту восшествия 
на престол Фёдора Годунову исполнилось 32 
года. Фёдор очень любил и почитал свою супругу, 
поэтому в её брате тоже видел только хорошее и, 
доверяя ему, безоговорочно отдал бразды прав-
ления Россией. Природный ум, осторожность и 
осмотрительность позволили Борису взойти на 
трон вместе с Фёдором.

Борис сделал всё возможное, чтобы изба-
виться от вероятных соперников, которым нелегко 
было смириться с таким положением дел. Зате-
вался заговор против Годунова, затем была пред-
принята попытка расторжения брака государя по 
причине бесплодия Ирины.

Годунов жестоко расправился со всеми заго-
ворщиками: Мстиславского постригли в монахи; 
Иван и Андрей Шуйские были убиты без суда; ми-
трополит Дионисий, пытавшийся защитить невин-
ных людей, был сослан в монастырь.

Царь Фёдор Иванович даже не пытался вни-
кать в государственные дела. Он вёл спокойную 
семейную жизнь, путешествовал по монастырям и 
обителям вместе с супругой. Годунов же занимал-
ся важными проблемами внешней и внутренней 
политики.

Было окончательно усмирено Казанское цар-
ство, закончено покорение Сибири. В 1590 году 
Россия вступила в войну со шведами, чтобы вер-
нуть захваченные при Иване Грозном Корелу, 
Ивангород, Копорье, Ям.

Годунов никогда не забывал о сосланном в 
Углич малолетнем царевиче Дмитрии. Он хорошо 
понимал, что не удержится у власти, если умрёт 
Фёдор. Борис задумал убийство царевича.

Много раз царевичу подсыпали в пищу яд под-
купленные Годуновым слуги, но по непонятным 
причинам яд на него не действовал. Тогда Годунов 
подослал в Углич убийц. Они предали мальчика 
мученической смерти на глазах у всех. Дмитрий 
был зарезан 15 мая 1591 года.

В Москву немедленно послали гонца с траги-
ческой вестью. Гонца принял вначале Годунов и 
подменил грамоту, где причиной смерти царевича 
называлось подлое убийство. В той грамоте, ко-
торую вручили царю Фёдору, было написано, что 
Дмитрий в припадке падучей болезни сам упал на 
нож и зарезался.

Все свидетели происшедшего так или иначе 
были уничтожены Годуновым, а мать Дмитрия по-
стрижена в монахини. Но чем дальше, тем больше 
убеждался народ в виновности Годунова в рас-
праве над царевичем Дмитрием. Люди не могли 
забыть и простить смерти невинного мальчика, 
последнего законного наследника престола.

Планы Бориса Годунова на царствование чуть 
было не рухнули с вестью о беременности царицы. 
Но Бог в июне 1592 года послал царствующей чете 
дочь, которой и Фёдор Иванович, и царица Ирина 

были очень рады, так как развеялся слух о беспло-
дии царицы. Но девочка прожила недолго и умер-
ла во младенчестве.

Зимой 1592 года царь отправил в военный по-
ход на Финляндию самых знатных воевод с боль-
шим войском. Они успешно достигли пределов 
Финляндии, выжгли несколько городов и селений, 
захватили в плен тысячи шведов. Двухлетнее пе-
ремирие со шведами было заключено спустя год, 
а вечный мир со Швецией — 18 мая 1595 года.

Правление царя Фёдора Ивановича стало па-
мятным для россиян отменой дня, когда был раз-
решён переход крестьян от одного помещика к 
другому. Рабочих рук не хватало, особенно у тех 
хозяев, кто жестоко обращался с крепостными 
людьми.

Осенью, в Юрьев день, они покидали хозяи-
на. Теперь же крестьяне, проработав у одного 
господина более полугода, становились полной 
его собственностью. Памятью об указе 1598 года 
стала народная поговорка «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!»

При Фёдоре Ивановиче в России была введена 
патриархия, а первым патриархом стал в 1589 году 
митрополит Иов. Произошло это в связи с тем, что 
после захвата турками Константинополя патриарх 
Восточной империи потерял свою значимость. К 
тому времени Русская церковь была уже самосто-
ятельной. Спустя два года Собор восточных патри-
архов утвердил Российскую патриархию.

Царь Фёдор Иванович Блаженный скончался 
7 января 1598 года. Болел он долго и тяжело, а 
умер тихо и незаметно. Преемником своим он не 
назвал никого, вверяя всё Божьей воле.

Борис Годунов объявил подданным, что госу-
дарь оставил царствовать свою супругу, а совет-
никами при ней — патриарха Иова, двоюродного 
брата царя Фёдора Никитича и шурина Бориса 
Годунова.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Царь  Фёдор Иванович
Блаженный
(1557–1598)

Годы правления: 1584–1598

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

Новоиерусалимский монастырь



1118 августа 2012 года
№ 59 (1499))

Спутник
Телевидение

с 20.08.12 по 26.08.12

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Феи. Потерянное сокровище
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Маргарита Терехова. Кто много видел, 
мало плачет
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
13.50 Поединки. «Две жизни полковника Рыб-
киной»
15.55 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Желаю Вам...
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ»
23.20 Красная звезда
00.35 Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА»
03.05 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ»
05.10 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета. Куба
09.30 Городок
10.05 Неспетая песня Анны Герман
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Х/ф «СЮРПРИЗ»
14.30 Международный конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
19.00, 20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»
23.30 Девчата
00.05 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»

ТВЦ
05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Кобра - королева змей»
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.45 Точное столичное
12.05 Сто вопросов взрослому
12.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
23.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
01.35 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
03.35 Д/ф «Звездные папы»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Золушка»
09.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.40 Дорожный патруль
15.15 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Важняк
02.35 Кремлевские похороны
03.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом

10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. Ирина Скобце-
ва»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Мультфильмы
14.40 Пряничный домик
15.10 Т/ф «Орнифль»
17.15 Д/ф «Тайные ритуалы»

18.05 Больше, чем любовь

18.45 Романтика романса

19.40 Линия жизни

20.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

22.40 Величайшее шоу на Земле. Людвиг ван 

Бетховен

23.35 Х/ф «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, ВОР, 

УБИЙЦА, ПОЭТ...»

01.05 Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra. 

Концерт в Сочи

01.55 Д/ф «Тайные ритуалы»

02.50 Д/ф «Нефертити»

РОССИЯ 2
05.00, 03.55 Моя планета

06.20 Взлом истории

07.20, 09.05, 12.05, 20.00, 01.45 Вести-спорт

07.30 ВЕСТИ.ru. Пятница

08.00 Диалог

08.35 В мире животных

09.15, 01.55 Индустрия кино

09.45 Х/ф «РОККИ»

12.15 Задай вопрос министру

12.55 Наука 2.0. Непростые вещи

13.25 FAQ

13.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 

команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из 

Омска

16.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Фулхэм». Прямая трансляция

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Ньюкасл». Прямая трансляция

22.25 Профессиональный бокс. Артур Абрахам 

против Роберта Штиглица. Бой за титул чемпи-

она мира в суперсреднем весе по версии WBO. 

Прямая трансляция из Германии

02.25 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым

07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.30 Города мира

08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПРОРИЦА-

ТЕЛЬНИЦА»

10.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»

01.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-

ДАМСОВ»

03.10 Бывшие

03.40 Т/с «СПЕЦГРУППА»

05.35 Моя правда

06.00 Сладкие истории

06.25 Музыка на «Домашнем»

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 Антикризисный концерт М.Задорнова

20.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

21.50 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

23.40 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»

01.40 Х/ф «ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

03.30 В час пик

04.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

23.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

01.10 Т/с «ДОМ САДДАМА»

03.30 Т/с «ДЮНА»

СTС
06.00 М/ф «Мумия. В поисках потерянных 

свитков»

07.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»

09.00 М/ф «Болто-2. В поисках волка»

10.20, 13.15 М/с «Том и Джерри»

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 М/ф «Земля до начала времён»

14.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00, 16.30 6 кадров

19.10 М/ф «Принц Египта»

21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»

23.40 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ»

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»

03.45 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР»

05.30 М/ф «Дорожная сказка»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»

09.00 М/с «Маугли»

09.20 Мультфильмы

10.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»

16.20 Д/с «Победоносцы»

16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»

18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

20.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ»

01.25 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ»

03.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

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 Школа ремонта

11.00 Два с половиной повара

11.30 Дурнушек.net

12.30, 18.30 Comedy Woman

13.30, 22.05 Комеди Клаб

14.30 Битва экстрасенсов

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Счастливы вместе

17.30 Интуиция

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00, 03.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!»

23.00, 02.15 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Владимир Матецкий
23.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
01.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
03.35 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР-
ХОЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс детской пес-
ни «Новая волна - 2012»
16.05 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала»
23.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
01.15 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение

08.35 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
20.15 Д/ф «Звездные папы»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.10 Таланты и поклонники
01.40 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
03.40 Д/ф «Покоренный космос»
05.15 М/ф «Самый главный», «Маша больше 
не лентяйка»

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 Х/ф «АФРОДИТЫ»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.40 Д/ф «Когда сталкиваются континенты»
13.35 Важные вещи
13.55 Т/ф «Чудаки»

15.05 Д/ф «Храм детства Натальи Дуровой»

15.40 Новости культуры

15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

17.25 К 150-Летию Клода Дебюсси. Избран-

ные сочинения

18.05 Европа после войны

19.00 Смехоностальгия

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели

20.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

22.50 Линия жизни

23.45 Новости культуры

00.05 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ»

01.55 Европа после войны

02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 12.45 Все включено

05.50, 03.25 Моя планета

07.10, 09.00, 12.05, 17.50, 23.00 Вести-спорт

07.20 Моя рыбалка

08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»

11.05 Наука 2.0. Программа на будущее

11.35, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница

12.15 Золото нации

13.30 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»

15.50, 16.20, 16.50, 17.20 Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира

18.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

20.00 Смешанные единоборства. Междуна-

родный турнир ProFC. Прямая трансляция

23.10 Х/ф «РОККИ»

01.55 Вопрос времени

02.25 Пешки футбольного трафика

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым

07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.30 Города мира

08.00 Полезное утро

08.30 Дело Астахова

09.30 Брачный контракт. Отцы и дети

13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

18.00 Звёздные истории

19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ»

01.25 Бывшие

01.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»

05.45 Вкусы мира

06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»
РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
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 Под защитой
18.00 Война миров
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ»
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 «НАД ТИССОЙ»
12.30, 16.00, 01.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с 
«СЛЕД»

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, 12.20, 13.30, 14.00, 16.55, 18.30, 19.00 6 
кадров
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП 
МОРРИС»

01.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»

03.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»

05.20 М/ф «Полёт на Луну»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

07.05 Д/с «За далью времени»

07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-

ВЬЯ»

12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

14.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

16.20 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ»

18.30 Д/с «Крылья России»

21.15 Д/ф «Последняя любовь Альберта Эйн-

штейна»

22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

02.20 Д/с «Тайны забытых побед»

03.10 Т/с «КАПКАН»

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

ми Нейтрона, мальчика-гения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»

08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Бойцовские девки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»

11.15 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

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА»

18.30 Счастливы вместе

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Комеди Клаб

22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

03.55 Т/с «ИСТВИК»

04.50 Школа ремонта

05.50 Т/с «САША + МАША»

24 августаПТ

25 августаСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

07.45 Армейский магазин

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 Здоровье

10.15 Непутевые заметки

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 Ирина Скобцева. Знаки судьбы

13.20 Х/ф «СЕРЕЖА»

14.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!»

16.30 «Последняя ночь «Титаника»

17.20 Х/ф «ТИТАНИК»

21.00 Время

21.20 Большая разница. Лучшее

22.25 Х/ф «АНОНИМ»

00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»

02.20 Х/ф «ЗАТУРА»

04.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20, 14.20 Вести-Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА»

14.30 Международный конкурс детской песни 

«Новая волна - 2012»

15.55 Смеяться разрешается

18.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

20.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»

22.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ»

00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

02.25 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»

04.25 Городок

ТВЦ
05.10 Крестьянская застава

05.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

07.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

08.25 Фактор жизни

09.00 Д/ф «Акулий риф»

09.45 Барышня и кулинар

10.15, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть му-

жиком?»

16.15 Песни лета от «Радио дача»

17.15 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-

ДУЩИМ»

21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

23.35 Х/ф «БОЕЦ»

01.45 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»

03.35 Д/ф «История болезни. Рак»

05.05 Хроники московского быта. Рюмка от 

генсека

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?

09.30 Подробное путешествие

15.25 Города мира

15.55 Все тайное

НТВ
06.10 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 Первая передача

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 

2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - «Динамо». Пря-

мая трансляция

15.25 Своя игра

16.15 Прокурорская проверка

17.20 И снова здравствуйте!

18.30 Профессия - репортер

19.25 Чистосердечное признание

21.55 Тайный шоу-бизнес

22.55 Важняк

00.50 Дорожный патруль

02.45 Живут же люди!

03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»

15.20 Пряничный домик

15.45 Д/ф «Дикая природа Сардинии»

16.30 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня тан-

ца»

17.10 Фестиваль звезд мирового балета 

DANCE OPEN. Гала-концерт в честь Ната-

лии Дудинской

18.50 Д/с «Путешествие из центра Земли. Ин-

донезия»

19.40 Линия жизни

20.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»

22.00 И друзей созову… Булат Окуджава

23.00 Х/ф «Я КИБОРГ, НО ЭТО НОРМАЛЬ-

НО»

00.55 Джем- Даниилом Крамером

01.55 Д/с «Путешествие из центра Земли. Ин-

донезия»

02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 01.15 Моя планета

06.05 Происхождение смеха

07.00, 09.05, 18.40, 22.00, 01.05 Вести-спорт

08.10 Моя рыбалка

08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 

для опытов

09.20 Страна спортивная

09.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

11.25 АвтоВести

11.45 Мотоспорт

16.25 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 

команд. Финал. Прямая трансляция из Омска

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Сити». Прямая трансля-

ция

20.55 Футбол.ru

21.45 Картавый футбол

22.10 Летний биатлон. «Гонка в городе». 

Трансляция из Германии

23.20 Х/ф «ВЫКУП»

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым

07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.30 Дачные истории

08.00 Полезное утро

08.30 Репортёр с Михаилом Дегтярём

08.50, 06.00 Сладкие истории

09.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
03.30 Бывшие
04.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «АПОСТОЛ»
16.00 Антикризисный концерт М.Задорнова
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
00.00 Легенды Ретро FM - 2005 г.
02.00 Х/ф «ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ»
03.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Суперстая»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Звезды «Дорожного радио»
11.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
01.00 Т/с «ДОМ САДДАМА»
03.20 Т/с «ДЮНА»

СTС
06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
07.20 М/ф «Весёлая карусель»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»

09.00 М/ф «Болто-3. Крылья перемен»

10.25 М/с «Том и Джерри»

10.50 М/ф «Лило и Стич-2»

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

14.40 М/ф «Лерой и Стич»

16.00, 18.20 6 кадров

16.30 М/ф «Принц Египта»

19.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»

23.40 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБОДА»

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Военный Совет
10.20 Д/ф «Последняя любовь Альберта Эйн-
штейна»
11.05, 13.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
13.00, 18.00 Новости
15.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
17.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
00.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
03.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20, 11.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлиан-
цев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 03.10 Школа ремонта
11.00 Открытая кухня
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА»
19.30, 22.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
23.00, 02.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6»
04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

20 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, 04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»

08.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «НИЗАМИ» 2 с.

10.55 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 

АЛЕКСАНДРА»

14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

15.00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»

16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

17.50 «РОССИЯ. 1812». 21 с.

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»

22.00 Х/ф «СФИНКС»

00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

00.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 34, 35 с.

21 августа, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА»

10.55 «РОССИЯ. 1812». 21 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 «ПРОСТО САША»

16.50, 00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.50 «РОССИЯ. 1812». 22 с.

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»

22.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО»

00.00 «ОВЕРТАЙМ»

00.50 «ИЗ СЕТИ»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 35, 36 с.

22 августа, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «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 «ПРОСТО САША»

10.40 «ПРО БИЗНЕС»

10.55 «РОССИЯ. 1812». 22 с.

11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

13.45, 04.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» 1 

с.

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

17.50 «Россия. 1812». 23 с.

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»

22.00 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА»

00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа

00.50 «КАК-ТО ТАК»

00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 36, 37 с.

23 августа, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

05.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»

06.00, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.00 «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 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ « 1 с.

10.55 «РОССИЯ. 1812». 23 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 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» 2 с.

16.50, 00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

17.50 «РОССИЯ. 1812». 24 с.

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»

22.00 Х/ф «БЕСАМЕ «

00.00 «УПРАВДОМ»

00.50 «ИЗ СЕТИ»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 37, 38 с.

24 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 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» 2 с.

10.55 «РОССИЯ. 1812». 24 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 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

17.50 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНА И 

АЛЕКСАНДРА» 6 с.

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»

22.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ РАБОТА»

00.00 «КАРТА ТУРИСТА»

02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

04.00 «КАК-ТО ТАК»

04.20 «НАСТРОЙ-КА!». 38, 39 с.

25 августа, суббота
05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.30 «НАСТРОЙ-КА!». 85, 86 с.

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

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ»

09.55, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с..»

10.25 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40, 02.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 1 с.

17.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». 111 с.

18.15 «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ. НАПОЛЕОН 

В СМОЛЕНСКЕ». 1 с.

18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.10 «ПРО БИЗНЕС»

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК»

22.40, 02.10 «УРОКИ МИРА»

22.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»

26 августа, воскресенье
05.00, 07.30, 12.10, 18.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 04.30 «НАСТРОЙ-КА!». 87, 88 с.

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК»

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.25 Х/ф «ДИДИ - ИСКАТЕЛЬ СОКРОВИЩ»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40, 02.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 2 с.

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 

информационная программа

22.30 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа

04.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

26 августаВС
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Спутник

С 1 июля 2012 
года тарифы на 
электроэнер-

гию для населения, в 
том числе и Москов-
ской области, выросли 
на 6%.

При этом, при приёме плате-

жей (в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.06.2011 г. 

№ 161-ФЗ «О национальной 

платёжной системе») перевод 

денежных средств осуществля-

ется за счёт денежных средств 

плательщика. Таким образом, 

гражданам, проживающим в 

Подмосковье, придётся само-

стоятельно оплачивать комис-

сионный сбор. В среднем это 

порядка 2,5% от суммы платежа 

при оплате наличными в кассах 

банков и других платёжных ор-

ганизациях.

По статистике основной 

объём оплаты наличными при-

ходится на жителей, прожи-

вающих в сельской местности и 

малоимущих граждан.

В целях снижения социаль-

ной напряжённости и защиты 

интересов населения Москов-

ской области, особенно прожи-

вающих в сельской местности, 

Правительством Московской 

области совместно с энергосбы-

товыми организациями проведе-

на работа в части минимизации 

расходов на оплату комиссион-

ных сборов, а именно:

– при оплате электроэнер-

гии в почтовых отделениях, 

находящихся в сельских насе-

лённых пунктах, комиссия взи-

маться не будет;

– ОАО «Мосэнергосбыт» бу-

дет обслуживать своих клиентов 

с возможностью оплаты через 

интернет-сервисы и платёжные 

терминалы, установленные в 

структурных подразделениях, 

без взимания комиссии;

Принимая во внимание осо-

бую социальную значимость 

данного вопроса, другими га-

рантирующими поставщиками 

также проведена аналогичная 

работа.

Информация для граждан – 

адреса, дни с указанием време-

ни работы, а также справочные 

телефоны прилагаются.

По сообщению пресс-службы 
комитета по ценам и тарифам 

Московской области

В курсе событий

ФУТБОЛ

9 августа 2012 г., 
Истра, стадион 
«Городской».

Кубок России, III диви-
зион, зона М. о., 1/8 
финала. ФК «Истра» – 
ФК «Чайка»: 4:2.

Нашим футболистам уда-

лось приспособиться к непри-

вычному и невиданному за 

многие месяцы натуральному 

кочковатому газону. Но прои-

зошло это несколько позднова-

то, уже при 0:2.

Игрокам «Чайки» удалось 

разбегаться после утомитель-

ного переезда по пригородным 

трассам в конце трудового дня. 

Но таков был изначальный рас-

клад кубковой сетки, и сопер-

ник не обязан был давать нам 

фору только по той причине, 

что мы гости.

Нам удалось переломить ход 

матча и даже вогнать соперника в 

ступор, но не получилось дожать 

его в отведённые на то фортуной 

минуты. Вместо этого, слишком 

поверив в себя, юбилейчане бро-

сились «бить по мордам», забыв 

о нижней части спины, когда 

игра шла, по сути, до гола.

«Чайка» смогла выстроить 

игру без трёх(!) ведущих игроков 

центра, но на это ушло и время, 

и те самые силы. Будь они на 

поле – вполне вероятно мино-

вать нам каких-то голов в свои 

ворота при Жарких, а уж тем 

более преуспеть в атаке с Ара-

бачяном и Пролётовым. И вот 

это и есть самое главное объяс-

нение неудачи. Но печально не 

осознание причин, а неотврати-

мость подобного в нашем люби-

тельском статусе. И вместо того, 

чтобы кого-то винить, мы мо-

жем только разводить руками и 

надеяться, что в будущем быто-

вые или семейные проблемы не 

сойдутся у трёх ведущих игро-

ков в одночасье во время одного 

из главных матчей сезона.

А пока, на фоне внутренней 

жажды победы у всех без ис-

ключения из вышедших сегод-

ня на поле в форме «Чайки», 

все внешние плюсы достались 

сопернику. Первый начертил 

арбитр, так сказать, Наседин. 

Нелепо обвинять его без доказа-

тельств, но так цинично плавить 

команду гостей на первых же 

минутах игры может либо чело-

век заинтересованный, либо ди-

летант в своём деле. Первый мяч 

был забит Сергееву, не послед-

нему голкиперу в области, сухим 

листом с углового! Кто этому 

поверит, если сам не видел? Как 

арбитр при розыгрыше стандар-

та, имея достаточно и времени, 

и возможностей выбрать себе 

позицию для лучшего обзора, 

смог не увидеть очевиднейшее, 

сопутствующее чудо-голу, неза-

конное воздействие на вратаря?

Второй и, что досадно, до-

вольно скорый гол был не за-

бит, а прилетел сам. Издалека и 

транзитом о кочку перед самым 

носом Сергеева. Очередной 

плюс не в нашу пользу – низкое 

заходящее солнце прямо за во-

ротами соперника в первом тай-

ме. Кого тут винить? Тем более, 

усилиями Сергеева нам удалось 

отразить ещё пару-тройку от-

кровенных претензий на круп-

ный счёт уже до перерыва.

О нашей конструктивной 

игре впереди в первом тай-

ме, если и говорить, то только 

за деньги. Её по сути не было. 

Причины уже назывались – ра-

бота, семьи, дорога, поле... на-

верняка и мандраж перед более 

маститым соперником. На пре-

одоление всего перечисленного 

требовалось время, а пока оно 

текло, нам забивали ... Свой же 

первый удар по воротам юби-

лейчане нанесли лишь на ис-

ходе получаса игры, и сделал это 

Якимов. Выше ворот. Перерыв.

В то время, как на трибунах 

в стане сторонников «Чайки» 

царило некоторое опустошение 

и присутствовал нахмуренный 

вид, в раздевалке происходило 

что-то наверняка бодрящее. Не 

успели команды выйти на поле, 

как наши побежали! Причём в 

нужном направлении. Эх, было 

бы ещё, кому стоять на раздаче! 

В откуда ни возьмись образовав-

шиеся огромные дыры в оборо-

не хозяев вбегали Мирзоев, Ша-

рин, Королёв, Ашрафян ...но по 

каким-то причинам не получа-

ли они мяч. То ли не видели их 

партнёры, то ли не уверены бы-

ли в своей точности или силе ... 

И даже с таким расточительным 

отношением к последнему пасу 

стало же получаться. Булгаков 

выходит один на один в таком 

вакууме, что, показалось, ему 

помешала эта излишняя свобо-

да во времени и пространстве на 

принятие решения. Удар вышел 

куцым и рядом со штангой. Че-

рез пять минут Королёв дальним 

ударом пробивает руки вратаря 

«Истры» Кузнецова. Перекла-

дина! И вот он гол: Шарин вы-

катывается на простор по линии 

штрафной, подрабатывает мяч 

и точно укладывает его в угол. 

Вратарь и прыгать не стал. 2:1.

Через пару минут на эмоци-

ях наши устраивают в штраф-

ной площади «Истры» давку в 

борьбе за мяч, и Мирзоев рико-

шетом от защитника раскиды-

вает мяч и вратаря по разным 

углам. 2:2!

Соперник обескуражен, вял 

и деморализован. Пошёл от-

крытый футбол, местами дворо-

вый, с дырой в центре и двумя 

кучками у обоих ворот. И та-

кая игра нам по нраву! Причём 

хозяева, очевидно, устали, не 

успевают накрывать ни фланги, 

ни Шарина с Мирзоевым впе-

реди. Моменты есть, и пусть не 

удаётся забить, уже есть ощуще-

ние, что «Чайка» поймала свою 

игру, и сейчас вот-вот ...

...Видать, примерно с та-

кими же мыслями пустился в 

обводку на фланге недалеко от 

центральной линии Тёма Мат-

веев, не имея никого в тылу. 

Потапенко как раз устремился 

вперёд, предлагаясь ему под 

передачу, и даже успел матюк-

нуться, пытаясь успеть назад, 

но ... Тем и отличается футбол 

этого ранга, что по ту сторону 

тоже умеют играть в футбол, и 

такие ошибки ждут и не проща-

ют. 3:2 ... И всё стало ясно. Чет-

вёртый гол уже был контроль-

ным выстрелом, и обсуждать 

там нечего. 

И опять, не хочется никого 

винить – просто примите всё 

это к сведению. А что касается 

веры в команду и в отдельных 

её игроков, то болельщики по-

сле матча не скрывали эмоций, 

и они были далеки от отрица-

тельных:

– Несмотря на поражение, 

это было гораздо интереснее, 

чем прошлогодние победы в од-

ну калитку. Спасибо за игру, это 

другие ощущения, и они гораз-

до насыщеннее прежних. Все 

три матча этого сезона – и всё 

на ножах.

– Чуть-чуть не хватило, – 

печалился президент ФК «Чай-

ка» Алексей Строителев. – Но 

ничего, это урок, будем делать 

выводы. Двоих игроков не хва-

тило, конечно. Но и этим соста-

вом показали, что команда у нас 

хорошего уровня и ни в чём не 

уступает лучшим представите-

лям группы А.

– Играли хорошо, – подвёл 

итоги главный тренер Алек-

сандр Горюхов. – Проиграли 

сами. Соперник вполне прохо-

димый, я ожидал большего для 

команды группы А. Все голы 

были необязательными – ли-

бо сами себе привозили, либо 

случайности, либо непонятные 

решения судей. В дебюте долго 

привыкали к полю. К тому же, 

многие с работы, пока разбе-

гались. Тяжеловато ещё было 

и в том плане, что это третья 

сложная игра подряд за десять 

дней ... Были бы Арабачян и 

Пролётов, уверен – прошли бы 

«Истру». Настраиваемся на по-

беду в Мемориале Волкова. Все 

игроки готовятся. В эти дни 

заявим ещё двоих футболистов, 

один из них, Игорь Лесечко, 

несколько лет назад играл в 

«Чайке», выпускник нашей 

ДЮСШ.

© Виталий ЗАКРЕВСКИЙ
www.fc-chaika.ru

Всё было в наших силах, но...Всё было в наших силах, но...

Игровой момент

Консолидированная информация в разрезе гарантирующих поставщиков о способах бескомиссионной оплаты населением потреблённой 
электроэнергии в офисах гарантирующих поставщиков

Пункты оплаты счетов 
электроэнергии населе-

нием без комиссии 
(с 01.07.2012 г.)

Способ оплаты 
(наличный и безналич-
ный расчёт, электрон-

ные платежи)

Адрес офиса, кассы, 
терминала и т.п. 

Дни работы Время работы
Справочный 

телефон

Способ оповещения на-
селения (средства массовой 

информации, с помощью 
почты, рекламы и т. д.)

ОАО «Мосэнергосбыт»

Клиентский офис 
«Юбилейный»

141092 Московская обл., 
г. Юбилейный, ул. Героев 
Курсантов, д.1а

Понедельник–четверг 
Пятница

8.30–17.15, 
8.30–16.00

  

ОАО «Королёвская электросеть» СК

1. Платёжный терминал Наличный расчёт
141071, г. Королёв, ул. Гра-
бина, д. 18

Понедельник–четверг 
Пятница

8.00 до 18.00 
8.00 до 17.00

 516-88-36
Официальный сайт:
www.korolev.ru, газета «Калинин-
градская правда», газета «Спут-
ник», информационные письма 
переданные в ТСЖ

2. Банковская карта Безналичный расчёт
Сайт ОАО «Королёвская 
электросеть СК»

Круглосуточно
Возможность опла-
ты появится с августа 
2012 г.

516-88-36

ВНИМАНИЕ!

О банковской комиссииО банковской комиссии
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Космоград

В открытый космос 
Два выхода в открытый космос – по 

российской и американской програм-

мам – из Международной космической 

станции (МКС) намечено провести в ав-

густе, сообщил в пятницу РИА «Новости» 

представитель Центрального научно-

исследовательского института машино-

строения (ЦНИИмаш). «Выход в космос 

по российской программе намечен на 

20 августа. Планируется, что космонавты 

Геннадий Падалка и Юрий Маленченко 

откроют люки в 18.40 и вернутся обратно 

на МКС в 1.05 21 августа. 

Любопытство 
Несколько дней назад американский 

марсоход Curiosity совершил успешную 

посадку на Марсе в районе кратера Гейла 

для исследования существования жизни 

на уровне микроорганизмов. Предпола-

гается, что Curiosity должен работать на 

красной планете 2 года. 6 августа марсоход 

основной цветной камерой сделал и при-

слал на Землю первые снимки с высоким 

разрешением: себя самого и окружающую 

панораму. По словам обслуживающих его 

учёных, марсианский пейзаж оказался 

неожиданно похож на земную пустыню.В 

тот же день Curiosity начал сбор данных о 

геологии кратера Гейла. 

«Союз-2.1в» 
Головной образец новой ракеты-

носителя лёгкого класса «Союз-2.1в», 

первый пуск которой должен состояться 

в текущем году, доставлен на космодром 

Плесецк. Официальный представитель 

Минобороны РФ по Войскам воздушно-

космической обороны полковник Золоту-

хин сказал, что специалисты космодрома 

приступили к проведению операций по 

разгрузке и доставке элементов ракеты-

носителя в монтажно-испытательный 

корпус технического комплекса космо-

дрома, где начнётся подготовка ракеты-

носителя «Союз-2.1в» к проведению 

«сухого» вывоза, запланированного на 

25 августа. 

Модуль «Наука» 
Строительство российского сегмента 

Международной космический станции 

будет продолжено в 2014 году, как следует 

из документов, обнародованных Роскос-

мосом. «Роскосмос объявил конкурс на 

доставку к МКС нового российского мно-

гофункционального лабораторного моду-

ля «Наука» с помощью ракеты-носителя 

«Протон». В соответствии с документами, 

этот запуск должен состояться не ранее 

марта 2014 года. Запуск модуля «Наука», 

работу над которым ведут Центр имени 

Хруничева и РКК «Энергия», многократ-

но переносился из-за организационных и 

технологических проблем. Цена контрак-

та составляет 605,7 миллиона рублей. 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

ВОСПОМИНАНИЯНОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Это было время высокой напря-

жённости в отношениях между 

СССР и Америки. Именно тог-

да на Кубу пришли наши корабли с ра-

кетами средней дальности. В сентябре 

1962 года Байконур посетил Н.С. Хру-

щёв. Ему продемонстрирован и пуск 

Р-16 после 30-суточного хранения в 

заправленном состоянии. Видимо, 

Никита Сергеевич хотел лично убе-

диться в состоятельности нашего ра-

кетного вооружения. 

В начале октября проверялся темп 

пусков из шахты с пуском двух ракет 

и темп стрельбы с наземного старта с 

одной пусковой установки на площад-

ке 41. Пуски проводились по району 

акватории. Это была демонстрация 

американцам наших возможностей. 

Вскоре, 22 октября началась бло-

када Кубы Америкой. Это был Ка-

рибский кризис, который, к счастью, 

завершился благополучно. Мир на-

ходился на грани войны. А в это вре-

мя мы проводили климатические ис-

пытания ракеты. Это значило, что на 

старте стояла заправленная ракета, 

оснащённая множеством датчиков, 

позволяющих измерять различные 

параметры, в том числе температур-

ные режимы, давление в баках ракеты 

и т.д. Дежурство велось круглосуточ-

но. Результаты испытаний позволяли 

оценить работоспособность систем 

при различных климатических усло-

виях. Одновременно велась отработ-

ка шахтных установок и проведены 

первые пуски из них, в том числе, так 

называемый, залповый пуск, когда 

последовательно, одна за другой, за-

пускались ракеты из трёх стволов. 

Кстати, одна из трёх ракет развалилась 

на первых двадцати секундах полёта. 

28 октября проводилась опера-

ция с высотным ядерным взрывом 

мощностью 300 кт на высоте 180 км. 

Проверялось воздействие ПФЯВ на 

радиосвязь и радиоаппаратуру. Но-

ситель заряда – ракета, пущенная из 

Капустина Яра. Через облако в 300-х 

километрах от Байконура должны бы-

ли проходить ракеты Р-9 и Р-16, дви-

жущиеся по траектории, пересекаю-

щей эпицентр ядерного взрыва… Но 

эксперимент сорвался. Первая ракета 

взорвалась вблизи старта, вторая во-

обще не могла взлететь. Это был вос-

кресный день. Наша альпинистская 

команда совершала пробежку вдоль 

Сырдарьи. Мы знали время пуска и 

наблюдали ослепительную вспышку. 

А цветное облако потом ещё в течение 

двух дней висело над полигоном. При 

этом не применялось никаких защит-

ных мер.

Как-то в августе меня времен-

но прикомандировали к учебному 

центру для обучения офицеров из 

боевых дивизий, стажировавшихся 

на полигоне. Первый же опыт пре-

подавания впечатлил. Четыре часа 

подряд без всяких конспектов. От-

кровенно говоря, не думал, что так 

всё легко получится. Конечно, это 

не студенческая аудитория, где тре-

буются теоретические выкладки, 

доказательства. Но в данном случае 

приобретался опыт свободного из-

ложения, без запинок, без скачков с 

одной мысли на другую. Воодушев-

ляло и то, мне удалось найти общий 

язык с аудиторией и то, что вовремя 

сказанная шутка сближала, вызывая 

интерес к проблеме, заостряла вни-

мание, а значит, шла на пользу. 

Осенью в октябре впервые отпра-

вился я в командировку в ракетную 

дивизию, расположенную в п. Вы-

ползово Бологовского района Кали-

нинской области. Целый месяц рабо-

тал там в составе межведомственной 

комиссии, занимавшейся отработ-

кой эксплуатационной документа-

ции на ракетный комплекс наземно-

го базирования с ракетой Р-16. Суть 

отработки состояла в проведении 

всех операций, предусмотренных 

соответствующими инструкциями, 

по постановке на боевое дежурство, 

по боевому дежурству, по снятию с 

боевого дежурства. Это была хоро-

шая школа по освоению и техники, и 

профессии. В тот год выдалась очень 

тёплая золотая осень. А природа в 

этих краях замечательная: леса, озё-

ра – настоящая благодать.

В начале ноября меня в составе 

группы офицеров управления снова 

направили в командировку в Выпол-

зово. Теперь для постановки на боевое 

дежурство первой ракетной дивизии 

с шахтными пусковыми установками. 

С этого момента я стал в отделе как 

штатный командировочный, посколь-

ку не был обременён семьёй. Кстати, 

природа мест, где пришлось выпол-

нять служебные задания, не чета бай-

конурской, мне очень нравилась. Хо-

тя условия нашего проживания были 

ужасными.

Суть работы по вводу состояла 

в проверке всех систем, экспери-

ментальной заправке макетов ракет 

сначала водой. Потом промывка и 

сушка, и, наконец, заправка боевых 

ракет топливом. Офицеры полиго-

на привлекались для этих работ, как 

инструкторы, знающие досконально 

системы ракетного комплекса. После 

Выползово была сформирована груп-

па из семи офицеров нашего управ-

ления, которые постоянно выезжали 

на работы по постановке дивизий на 

дежурство. Возглавлял эту группу ка-

питан Фунтиков А.Г. (ставший потом 

генерал-лейтенантом). Входил в эту 

группу и я. Только в 1964 г. на поли-

гоне был сформирован специальный 

отдел, а через пару лет эту функцию 

стало выполнять главное управление 

эксплуатации ракетного вооружения, 

куда перевели отдел, там же оказался 

и Фунтиков.

Работы по постановке на БД воз-

главлял генерал-майор Гайдуков Лев 

Михайлович. Мы были его рабочим 

органом, а «Фунт» правой рукой. Все 

наши предложения превращались в 

указания генерала и беспрекословно 

исполнялись строительными и мон-

тажными организациями. 

Лев Михайлович – признанный 

партийный и военный организатор 

работ по ракетной и космической 

технике. Будучи главным инженером 

Главного ракетного управления, он 

представлял ЦК по вводу группировки 

ракетных комплексов. Поражала его 

не только глубокая информирован-

ность, но и хорошее знание техники. 

Только в постсоветские годы об-

щественность узнала о важности его 

роли в развитии ракетной техники и 

судьбе многих людей, в том числе Ко-

ролёва, Глушко, Пилюгина, Миши-

на, Воскресенского, именно благода-

ря нему они попали в число пионеров 

отечественной космонавтики, стали 

Главными конструкторами ракетных 

систем. Во время войны Гайдуков 

служил в должности члена военного 

совета Гвардейских миномётных ча-

стей, в том числе частей и соедине-

ний, вооружённых «катюшами» (по 

современной терминологии — реак-

тивными системами залпового огня).

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович Бондаренко

Продолжение следует

Продолжение. Начало 
в № 47, 49, 51, 53, 55, 57

КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Проект Mars One (Марс Один) пла-

нирует создать первые человеческие 

поселения на Марсе к апрелю 2023 года. 

Первый экипаж из четырёх астронавтов 

эмигрирует на Марс с Земли после путе-

шествия, которое займёт семь месяцев. 

Новая команда будет присоединяться 

к поселению каждые два года. К 2033 

году будет уже более двадцати человек, 

которые станут жить и работать в новом 

доме. 

Команда Mars One работает над про-

ектом с начала 2011 года. В первый год 

были проведены широкие и исчерпы-

вающие исследования целесообраз-

ности идеи, изучены все подробности 

с многочисленными специалистами и 

экспертными организациями. В анализ 

были включены не только технические 

элементы, но и всесторонне обсуждены 

финансовые, психологические и этиче-

ские аспекты. Многие международные 

аэрокосмические компании, способные 

разрабатывать и поставлять основные 

компоненты оборудования для марсиан-

ской экспедиции, заинтересовались про-

ектом. Mars One имеет внушительный 

список людей, которые поддерживают 

миссию на Марс. Одним из них является 

профессор, доктор Жерар Хоофт, физик 

лауреат Нобелевской премии 1999 года. 

http://habrahabr.ru/
Страницу подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Mars One – колония на Марсе

27 августа в 00.30 подними 

глаза и посмотри на небо. В эту 

ночь планета Марс пройдёт всего 

лишь в 34,65 тыс. милях от Земли. 

Невооружённым глазом это будет 

выглядеть как две Луны! Следую-

щий раз Марс будет так близко к 

Земле только в 2287 году.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 57

Все циклоны, зародившиеся в северном по-

лушарии, вращаются против часовой стрелки, в 

то время как циклоны, зародившиеся в южном 

полушарии, вращаются по часовой стрелке. Это 

является прямым следствием эффекта Кориоли-

са. А что происходит, когда циклон пересекает 

экватор? Ответ: циклоны никогда не пересекают 

экватор, обычно они рождаются вблизи эквато-

ра, а затем двигаются по направлению к одному 

из полюсов.

***Чёрный и зелёный чай производят из одних и 

тех же листьев чайного дерева. Разница заключа-

ется только в процессе изготовления – листья для 

чёрного чая подвергают более сильному окисле-

нию, чем листья, используемые для зелёного чая.

*** Если все 18-летние жители Китая встанут в 

одну линию и пойдут мимо вас, то эта линия ни-

когда не закончится. Это произойдёт потому, что 

новые жители будут достигать 18 лет и вставать в 

линию быстрее, чем линия пройдёт мимо вас.

***В течение 10 минут средний ураган выраба-

тывает столько энергии, сколько дают в сумме 

все атомные электростанции мира.

***Первоначально Кока-Кола имела зелёный 

цвет. Название Кока-Кола в Китае произноси-

лась как «ке-коу-ке-ла» и означало «укус воско-

вого головастика» или «кобыла, набитая воском», 

в зависимости от диалекта. Компания провела 

обширное исследование, перебрав 40 000 китай-

ских символов, чтобы найти фонетический эк-

вивалент «ко-коу-ко-ле», что переводится, как 

«счастье во рту». Кстати, Исландия больше всех 

пьёт колы, больше чем все остальные страны!

***Компания «Американские авиалинии» сэко-

номила порядка 40 тысяч долларов США, изъяв 

всего лишь одну оливку из каждого салата, пода-

ваемого в первом классе.

***«Сутки» на земной орбите составляют при-

близительно 90 минут: 45 минут «дня» и 45 минут 

«ночи». Таким образом, астронавты наблюдают 

16 рассветов и 16 закатов в течение 24 часов.

***Человек рождается с 300 костями, но к совер-

шеннолетию их остаётся только 206.

***Самая высокая гора на Земле вовсе не Эве-

рест, как принято считать. Если измерять высоту 

от земной коры до вершины, то гора Мауна-Кеа 

является самой высокой на Земле. Её полная вы-

сота от земной коры до вершины составляет бо-

лее десяти километров. Однако только 4245 ме-

тров находятся над поверхностью моря.

***Вы знаете сколько цветов в радуге? Оказыва-

ется, вариант ответа зависит от страны прожи-

вания. Жители Китая считают, что в радуге пять 

цветов. Для жителей США типичным ответом бу-

дет шесть цветов, в то время как жители России 

насчитывают их семь.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫФОТОКОНКУРС

Это интересно

Э.П. Кондрашова. Историко-художественный музей в 1-м городке

Анекдоты
***Приходит девочка из школы:

– Мама, почему все говорят, что я невниматель-
ная?

– Девочка, ты надоела уже, ты в соседнем подъ-
езде живёшь!

***Утро, заверещал будильник. Спросонья бью по 
«выкл», а он мне противным голосом: «Для под-
тверждения введите код, показанный на картинке».

***Маленький сын вбегает в комнату к маме и 
горько плачет. 

Мама: 
— Сынок, почему ты плачешь? 
Сын, сквозь слезы: 
— Мы с папой были на рыбалке, папа поймал 

большую рыбу, а когда вытягивал удочку, леска 
оборвалась, и рыба уплыла. 

Мама, улыбаясь: 
— Ну, так а что тут плакать?! Ты уже взрослый 

мальчик и должен понимать, что в таких ситуациях 
надо не плакать, а смеяться! 

— Так я и засмеялся!!! 

***
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

СДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

•  Требуются скоростные швеи на поточное производ-
ство. 8-925-322-45-24, Ольга

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

•  2-к. кв., Парковая 6/13, 5/9 К, 53/30/8, 2 балкона, с/у 
разд. распашонка, ср. сост., более 3-х лет, 4 650 000, 
срочно, торг. 8-985-437-77-77

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

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность не-
сёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.
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СпутникГазета г. Юбилейного 
Московской области.
Основана в декабре 

1993 года

Рубрика: «Отдам даром», «Знакомства» (нужное подчеркнуть)

От      _________________________________________________________________

Текст  объявления ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________

Число  ______________________                        Подпись   _____________________________

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

Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,

а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

Ведь «Спутник» – газета для вас!

Реклама. Объявления

Директор-главный редактор

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

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

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

25 августа в 14.00 состоится презентация книги 
Валентина Ивановича Маслова 

«Канал имени Москвы. Стройка века. 
Судьбы людей: К 75-летию открытия канала».

Мероприятие будет проходить в Центре крае-
ведения, редких книг и литературы по искусству 
Московской областной государственной науч-
ной библиотеки им. Н.К. Крупской по адресу:
г. Королёв., мкр. Болшево, ул. Школьная, 19.

Тел. 8 (495) 519-73-18
Вход свободный

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

ас
а
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•Мытищинскому почтамту для работы в гг. Королёв, 
Юбилейный требуются:
операторы почтовой  связи – з/п сдельно-премиальная,
заместители начальника ОПС – з/п  от 18 до 21 тыс. руб.

8(495) 582-97-88

•Д/с № 5 «Теремок» срочно требуются воспитатель, 
мл. воспитатель, педагог по изо. 8(495) 515-13-41

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

 8-910-455-32-99

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

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная! 8-915-215-73-42

•  Сдам квартиру недорого. 8-929-918-80-06

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

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

8-901-571-34-59

• Срочно дёшево имп. «Спальню», кож. кресла, сервант-
Италия, «Детская» Швеция, хол-ик США, тел-р «Сони», ст. 
маш. 8-916-850-62-02

•  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 

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

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

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

Конкурс
В честь 20-летия города 

редакция газеты «Спутник» 

продолжает конкурс фотографий 

«Мой любимый город» 
Присылайте фотографии по электронной 

почте konkurs-sput@mail.ru или приносите в 

редакцию в электронном виде

Победителей ждут призы.
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