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Великая Отечественная
Воспоминания о начале войны:

у самой границы СССР

и в глубоком тылу.   

НиколайНиколай ЯСКЕВИЧЯСКЕВИЧ,,
и.о. директора МУП «ЖКО»и.о. директора МУП «ЖКО»

Неплатежи за коммунальные услуги 
на сегодняшний день составляют 
74,7 млн рублей. Результат – ситуа-
ция, сложившаяся в первом микро-
районе.  
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19 июня
Андрей Воробьёв зажёг
десятый, юбилейный, 
Цветаевский костёр
в Болшеве.

Удивительная история: девочка прибирается на клумбе возле фонтана в сквере. Казалось бы, обычная детская игра, таких много, но так всё по-взрослому! 
Я уже давно не видел, что человек без всяких стеснений трудится на благо красоты. Зовут девочку Галя Храмова, ей 10 лет. Она собрала вокруг себя ватагу 
детей, которые помогали ей пропалывать клумбу и поливать цветы! 
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***За период с 10 по 16 июня в городе соверше-
ны 7 преступлений. Не раскрыта квартирная кра-
жа на ул. Парковой. Среди раскрытых: два факта
грабежа на ул. Нестеренко, 13; квартирная кража
на ул. Тихонравова, 42; хулиганство на ул. Не-
стеренко; кража денег на ул. Тихонравова, 38/2
и угон автомобиля, припаркованного по тому же
адресу.

***На котельной № 2 заканчиваются работы по 
капитальному ремонту котла № 1. Он обмурован
и после завершения его обвязки будет подготов-
лен к пусконаладочным работам. По словам и.о.
директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича, после
проведённых восстановительных работ это будет
практически новый котёл.

***На котельной № 3а возникла необходимость 
проведения дорогостоящих работ по внеплано-
вой замене газоходов. К ремонтным работам уже
приступили, их стоимость оценивается в 4,5 млн
рублей.

***Работниками МУП «ЖКО» продолжаются про-
филактические работы на центральных тепловых
пунктах (ЦТП). На прошлой неделе заменили два
насоса, работающих в системе отопления на ЦТП
№ 4. Выполняются работы по замене узловых за-
движек, неисправности которых были выявлены
во время эксплуатации в отопительный период.

***Подрядчиками МУП «ЖКО» выполнена прак-
тически половина всего объёма работ, заплани-
рованных на участке в сквере третьего городка:
трубы теплотрассы уже заменены на новые, оста-
лось поменять изношенный трубопровод в систе-
ме подачи горячей воды.

***Работниками МУП «ЖКО» проведены работы
по асфальтированию на территории лицея № 4.
На прошлой неделе асфальт здесь положили на
площади в 150 кв. м. Подрядчики предприятия
выполнили асфальтирование на ул. Ленинской.

***Работники Управления образования завер-
шили работу по заполнению Единой информаци-
онной системы в рамках программы «Зачисление
детей в ДОУ». По данным на 15 июня, в базу вне-
сены данные о 955 детях. Двадцать из них стоят 
в двух и даже в трёх очередях в детские сады: и в
Юбилейном, и в соседних с ним Королёве и Мы-
тищах.

***Отделом строительства городской Админи-
страции составлены сметы на установку ограж-
дения вдоль тротуаров по ул. Лесной (у гимназии
№ 3 и детского сада № 5), на монтаж стеклопа-
кетов в детском саду № 33, а также на работы по
ремонту участка теплотрассы на ул. Пушкинской.

***Отделом полиции составлен административ-
ный протокол в отношении торгового павильона,
что на ул. Нестеренко, напротив магазина «Дик-
си». Работники торговой точки нарушили прави-
ла торговли, запрещающие продажу спиртных
напитков в позднее время суток. Штраф за по-
добное правонарушение составляет от трёх до
четырёх тысяч рублей.

***До 9 июля принимаются заявки для участия в 
аукционе на проведение работ по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов, а также
проездов к ним по адресам: ул. Лесная, д. 6, 17,
19; ул. Героев Курсантов, д. 22; ул. Тихомировой,
д. 23.

***На первых этажах городского Дома культуры
установлена система пожарной сигнализации.
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 заявки
в аварийную службу города

10
административных

протоколов

148
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото Н. Подольской

ПРОБЛЕМА

СТРОИТЕЛЬСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 17 июня в микрорайоне № 1 была прекраще-

на подача горячей воды. За комментариями 

мы обратились к исполняющему обязанности дирек-

тора МУП «ЖКО» Николаю Яскевичу. 

– Мы вынуждены информировать уважаемых жи-

телей города о том, что неплатежи за коммунальные 

услуги на сегодняшний день составляют сумму в 

74,7 млн рублей, из которых 46,7 млн – неуплата, про-

сроченная более чем на месяц. 

По этой причине образовался долг МУП «ЖКО» 

перед поставщиками энергоносителей: газа и элек-

троэнергии. Результат – ситуация, сложившаяся в 

первом микрорайоне. Мы не смогли полностью по-

гасить задолженность перед ОАО «РЭУ» «Северный», 

скопившуюся в размере 13,9 млн рублей. К тому же

около 128 млн рублей задолжал РЭУ и филиал «Но-

гинский» ОАО «Славянка».

В итоге филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищи-

межрайгаз» ограничил поставку газа на котельные, 

обслуживаемые ОАО «РЭУ» «Северный». В их числе 

оказалась и котельная № 77, известная горожанам

как котельная № 1.

В ближайшее время мы планируем встретиться с 

представителями ОАО «РЭУ» «Северный», чтобы до-

говориться о графике погашения задолженности. 

Вопрос решается на уровне всего региона, вклю-

чая Министерство ЖКХ, но без активного погашения 

долга со стороны жителей города нам не обойтись. 

Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой ликви-

дировать свои задолженности в ближайшее время. 

Списки неплательщиков будут вывешены на подъез-

дах. Предоставление услуг для тех, кто должен МУП 

«ЖКО» более чем за два месяца, может быть приоста-

новлено. 

Важно понимать, что долги населения города ли-

шают предприятие возможности в полной мере под-

готовить к осеннее-зимнему сезону жилищный фонд 

и объекты коммунального хозяйства: трассы, котель-

ные, водозаборные узлы и центральные тепловые 

пункты. 

Нет воды. На кого обижаться?

ЖКХ

ЭКОЛОГИЯ

Разрешение – 
обязательно!

По итогам проверки зелёных насаждений на

территории «Папанинской дачи», сотрудни-

ками отдела ЖКХ Администрации города разосланы 

четыре уведомления. Все они адресованы частным 

владельцам участков, размещённых на территории, 

которая в  далёком прошлом была дачей И.Д. Папа-

нина. Именно на них были выявлены ели, поражённые 

жуком-типографом. 

Согласно уведомлениям, правообладателям зе-

мельных участков предлагается в срочном порядке

произвести вырубку деревьев, поражённых коро-

едом. Для этого требуется обратиться в Администра-

цию города для получения соответствующего разре-

шения на санацию.

Без комиссии
Согласно информации, предоставленной МУП

«ЖКО», до 1 сентября текущего года оплатить

коммунальные услуги без комиссионных сборов мож-

но в терминалах, установленных  в г. Юбилейном  по 

следующим адресам: ул. Трофимова, д. 4;  ул. Лес-

ная, д. 7; ул. Глинкина, д. 2/9; ул. Маяковского, д. 15.

Офис с парковкой

В Управлении архитектуры и строительства 

проведена проверка проектной документа-

ции по капитальному строительству восьмиэтажного 

офисного здания с подземной парковкой по адресу: 

ул. Лесная, 14. Выдано разрешение на строитель-

ство. Его ориентировочная продолжительность – 

17 месяцев. Работы уже начались. 

Горы грунта, вырос-

шие в третьем город-

ке, так и тянут к покорению

вершин местную детвору! 

Кто не вспомнит своего от-

важного детства, прове-

дённого на близлежащих 

стройках? К сожалению, 

всем нам хорошо известно 

и о нередких несчастных

случаях  с детьми на строй-

площадках...

Родители, предостере-

гите детей от непоправи-

мого…

Будьте осторожны!
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***В День России завершился учредительный 
съезд общественного движения «Общерос-
сийский народный фронт», лидером которо-
го выбран Владимир Путин. В работе съезда 
принял участие временно исполняющий обя-
занности Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв. Отвечая на вопросы журна-
листов, он подчеркнул, что создание фронта 
открывает новые возможности для отстаива-
ния интересов граждан.

***Кабинет министров одобрил изменения в 
долгосрочной целевой программе «Развитие 
сферы культуры на территории Московской 
области на 2013-2015 годы». В частности, ут-
верждены порядки предоставления субсидий 
муниципальным образованиям на капиталь-
ный ремонт и техническое переоснащение до-
мов культуры.

***Главное управление внутренней политики 
Правительства Московской области провело 
обучающий семинар-совещание, посвящён-
ный премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». Заведующая отделом 
ГУВП Эльвира Кузнецова рассказала об идео-
логии премии, об оформлении заявки и спосо-
бах её подачи.

***В Год охраны окружающей среды на терри-
тории Подмосковья стартовала экологическая 
акция «Студенческий лес» под лозунгом «Род-
ному Подмосковью — чистый лес». 14 июня 
прошли массовые мероприятия по уборке и 
благоустройству лесных территорий.

***Состоялось очередное заседание колле-
гии Министерства образования. На заседании 
была рассмотрена тема подготовки областных 
образовательных учреждений к новому 2013–
2014 учебному году. Участники обсудили во-
просы обеспечения безопасности территорий 
и зданий образовательных учреждений.

***В Коломне под руководством Андрея Воро-
бьёва прошло выездное заседание Высшего 
совета при Губернаторе Московской области. 
Глава региона отметил, что Коломна – один из 
самых чистых городов Подмосковья – в лиде-
рах на Всероссийском конкурсе «Россия 10», 
который проводит ВГТРК.

***По программе «Доступная среда», одним 
из шагов в реализации которой стала обще-
ственная инспекция областного Дома искусств 
«Кузьминки», было проведено обследование 
здания и составлен перечень работ, которые 
позволят максимально адаптировать его для 
зрителей с ограниченными возможностями.

***Расположенный в посёлке Монино круп-
нейший в России музей военно-воздушных 
сил провёл День открытых дверей. Для посети-
телей был открыт доступ даже к тем моделям, 
которые существуют в единственном экзем-
пляре. Рядом с самолётами начала ХХ века, с 
прославленными самолётами времён Великой 
Отечественной войны расположились гор-
дость авиационной отрасли и аналог уникаль-
ного космического челнока «Буран».

***В Красногорске состоялась торжественная 
церемония закладки капсулы с посланием по-
томкам в основание строящегося здания спор-
тивно-офисного комплекса. Уже через год по-
явится современное сооружение площадью 
3 130 кв. метров.

***В «Целеево гольф и поло-клубе» прошёл II Ку-
бок Московской области по гольфу. Организато-
рами турнира выступили хозяева поля, которое 
было создано в 2008 году известным американ-
ским гольфистом Джеком Никлаусом и вошло в 
пятёрку лучших полей Восточной Европы, а так-
же Федерация гольфа Московской области при 
поддержке Ассоциации гольфа России. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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3609
пациентов приняты

в поликлинике

314
пациентов

обслужены на дому

10.06.2013 г. – 16.06.2013 г.

123 вызова «Скорой помощи»

СОБЫТИЕ

ЖИЛЬЁ

19 июня врио 
Губернатора
Московской 

области Андрей 
ВОРОБЬЁВ своей 
рукой зажёг десятый, 
юбилейный, Цветаевский 
костёр в Болшеве.

Эпопея с реконструкцией Ме-
мориального музея Марины Цве-
таевой тянулась долгие годы. За это 
время выросло целое поколение, 
лишённое возможности побывать 
в доме, где жила Марина Ивановна 
с семьёй, чтобы почувствовать ауру 
великого поэта.

И вот, наконец, работы завер-
шились, и поклонники творчества 
Цветаевой, которые ежегодно в 
этот день приезжают в Болшево из 
разных регионов страны, смогли 
увидеть мемориальную коллекцию 
дома-музея. Среди экспонатов — 
подлинные предметы, которыми 
пользовалась семья Марины Ива-
новны, как известно, в роскоши 
никогда не купавшаяся. Но скром-
ность быта не умаляет значения ве-
щей, которых касалась рука гения, 
общей обстановки, передающей ат-
мосферу времени. 

И сотрудники болшевского 
музея это отлично понимают. Их 
силами подготовлена выставка, 
посвящённая судьбам русской ин-
теллигенции 1937–1939 годов. Для 
удобства посетителей созданы ре-

креационные зоны, информаци-
онный визит-центр. Люди с огра-
ниченными возможностями тоже 
не встретят затруднений при посе-
щении музея, в чём Глава региона 
Андрей Воробьёв смог убедиться 
во время экскурсии. 

Но состоялась она уже после то-
го, как Андрей Юрьевич попривет-
ствовал собравшихся в новом цве-
таевском сквере, где звучали стихи
и музыка. В марте Воробьёв на этом
же месте встречался с жителями,
обеспокоенными судьбой микро-
района. Тогда врио Губернатора и

дал слово приехать на Цветаевский 
костёр. И слово своё сдержал! В его 
речи прозвучало, что все присут-
ствующие получили право, «глядя 
Цветаевой в глаза, находиться в 
этом сквере», в обустройстве кото-
рого принимало участие много не-
равнодушных людей. 

Андрей Юрьевич пожелал, чтобы 
о Мемориальном доме-музее Мари-
ны Цветаевой узнали бы не только 
жители Подмосковья, но и всей стра-
ны. А главное, пообещал музею даль-
нейшую финансовую поддержку. 

Инна МАКСИМОВА, фото автора

Медицинские работники, 
учителя и молодые учё-

ные, работающие в НИИ, смо-
гут приобрести квартиру в Под-
московье на льготных условиях, 
сообщила в среду министр стро-
ительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Москов-
ской области Марина Оглоблина.

Ранее временно исполняющий 
обязанности Губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьёв со-
общил, что власти региона ищут 
новые пути льготного предоставле-
ния жилья молодым учёным, вра-
чам и учителям. Он подчеркнул, 
что на сегодняшний день затраты 
областного бюджета на предостав-
ление льготной ипотеки увеличе-
ны в два раза – со 100 до 200 мил-
лионов.

«У молодых учёных программа 
вызвала большой интерес, и сейчас
мы составляем списки желающих, 
которые хотят принять в ней уча-
стие», – сказала Оглоблина.

По её словам, особенностями 
данной программы являются низ-
кая процентная ставка (10%–10,5%
годовых в рублях), уникальный гра-
фик платежей, предусматриваю-
щий постепенное увеличение сум-
мы ежемесячного платежа по мере
карьерного роста и повышение пла-
тёжеспособности заёмщика.

«Таким образом, имея субси-
дию или сбережения, составляю-
щие 10% от стоимости квартиры, 
молодой учёный с заработной
платой 30 тысяч рублей может 
приобрести квартиру стоимостью 
3 миллиона рублей и выплачивать

ежемесячно 15 тысяч рублей с на-
чала срока кредита», – пояснила 
Оглоблина.

Она добавила, что в программу 
по обеспечению жильём молодых 
семей включены также учителя, 
при этом на реализацию данных 
целей планируется потратить око-
ло 50 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Оглоблина 
подчеркнула, что на программу 
обеспечения жильём молодых 
семей в этом году в целом из фе-
дерального бюджета выделяется 
81 миллион рублей, из областного 
бюджета – более 200 миллионов 
рублей, а все остальные средства 
будут выделены из местных бюд-
жетов.

По материалам агентства 
«РИА-Новости»

Глава Подмосковья  
открыл музей Цветаевой

Льготная ипотека — 
бюджетникам и учёным

Андрей Воробьёв общается с жителями Королёва и Юбилейного
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Газификация будет ускорена

«Система-112»

Партия«Единая Россия» выдвинула 
Андрея Воробьёва на должность 
Губернатора Московской области.

19 июня в Видном состоялась XVI конференция 
Московского областного регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». Делегаты обсудили два основных вопроса – о
выдвижении тайным голосованием кандидата на долж-
ность Губернатора Московской области на выборах 
8 сентября 2013 года и о предвыборной программе.

Открыл конференцию секретарь Московского об-
ластного регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Юдаков. Он напомнил, что областное реги-
ональное отделение партии «ЕР» с 25 апреля по 15 июня
провело предварительное голосование, в котором нужно
было определить кандидатов для последующего выдви-
жения на должность Губернатора Московской области.

Праймериз состоялся в шести городах – Дмитрове, 
Реутове, Люберцах, Одинцове, Коломне и Подольске.
В нём участвовали не только члены «Единой России»,
но и представители общественных организаций, во-
шедших в Общероссийский народный фронт, – всего
почти 4 тысячи выборщиков.

Победителем шести туров рейтингового голосова-
ния стал Андрей Воробьёв – он набрал 3608 голосов.
На втором месте – председатель областной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов Николай
Зеликов (708 голосов). Третье место по числу голосов
занял Александр Левченко, возглавляющий област-
ное отделение общероссийской организации «Деловая
Россия». 

Лидерские позиции временно исполняющего 
обязанности Главы региона Андрея Воробьёва были
очевидны и в этот раз. Тайное голосование показало:
большинство делегатов, 1184, проголосовали за его вы-

движение на выборах в сентябре. Александр Левченко
получил 47 голосов, Николай Зеликов – 40.

Андрей Воробьёв поблагодарил команду, которая 
проводила праймериз, ну и, конечно, делегатов – чле-
нов партии «Единая Россия» и представителей обще-
ственных организаций, вошедших в Общероссийский
народный фронт, за оказанное доверие и попросил
утвердить его программу «Семь шагов к лидерству 
региона». В основе этого документа, отметил А. Во-
робьёв, программа «Наше Подмосковье. Приоритеты
развития», которая была озвучена ещё 29 января. В вы-
ступлении на съезде Андрей Воробьёв отметил, что до
8 сентября, в связи с предстоящими выборами, будет
много работы, «дни будут жаркими». В этой связи он
высказал предложение создать штаб поддержки из чис-
ла уважаемых и авторитетнейших людей Подмосковья.
Возглавить этот штаб он предложил лётчику-космо-
навту Герою России Максиму Сураеву.

Алексей ПЛОТНИКОВ 

Н а сегодняшний день уровень 
газификации Московской области 
в целом составляет около 

96 процентов. При этом все крупные 
населённые пункты газифицированы 
практически на 100 процентов, а 
уровень газификации небольших 
и отдалённых от Москвы сельских 
поселений довольно низкий – менее 
50 процентов.  

Задача, поставленная врио Губернатора Москов-
ской области Андреем Воробьёвым, – уже в средне-
срочной перспективе значительно повысить уровень
газификации подмосковной глубинки. Кроме того, в
рамках реализации губернаторской программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития» ведётся работа по
повышению доступности подключения к газовой трубе
рядового потребителя. Об этом рассказал заместитель
Председателя Правительства Московской области
Дмитрий Пестов: «Программа газификации населён-

ных пунктов Московской области на период с 2013 по 
2017 год в настоящее время находится в стадии утверж-
дения. По поручению врио Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, эта Программа формиру-
ется таким образом, чтобы к 2017 году практически на 
100 процентов газифицировать все населённые пункты 
Подмосковья с населением более 100 человек. 

Для Правительства Московской области газифи-
кация населённых пунктов – комплексная задача, ре-
шение которой позволяет не только улучшить условия 
жизни людей, но и повысить инвестиционную привле-
кательность региона, создать возможности для строи-
тельства новых производств, повышения занятости на-
селения, решения ряда важных социальных проблем. 
Наша цель – обеспечить стопроцентную газификацию 
всех населённых пунктов Подмосковья, и мы в этом 
направлении работаем».

Главное управление по информационной политике
Московской области

ВПравительстве Московской области 
состоялось совещание по вопросам 
внедрения «Системы-112» – 

отечественного аналога службы «911», 
которая призвана обеспечить вызов 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории 
всей Российской Федерации.

«Систему-112» планируется внедрить на территории 
России до 2014 года. Главные цели её создания – улуч-
шить взаимодействие экстренных оперативных служб
при вызовах населения и оперативности их реагирова-
ния, а также гармонизация способа вызова экстренных 
оперативных служб на территории нашей страны с за-
конодательством Европейского союза. 

Планируется, что, помимо приёма и обработки вы-
зовов, операторы «Системы-112» будут обеспечивать
психологическую поддержку позвонившему лицу, ана-
лизировать поступающую информацию о происше-
ствиях, а также осуществлять автоматический дозвон до

заявителя в случае внезапного прерывания соединения. 
Кроме того, операторы «Системы-112» будут готовы 
принимать вызовы на 5 иностранных языках (француз-
ский, английский, немецкий, испанский, китайский), 
и, при необходимости, на нескольких дополнительных.

Как утверждают специалисты, внедрение единой 
«Системы-112» имеет ряд несомненных преимуществ 
для населения. Так, например, номер всего из трёх 
цифр легко запомнить, а главное вспомнить в момент 
возникновения чрезвычайной ситуации. Пострадав-
шему совершенно не надо задумываться, в какую экс-
тренную службу и по какому номеру стоит звонить. С 
внедрением единого номера доступ для населения к 
экстренным службам значительно упрощается, так как 
выбор и оповещение ответственных за реагирование 
служб ложится на операторов 112, которые способны 
грамотно классифицировать вызов и передать задачу 
профильным службам.

Главное управление по информационной политике
Московской области 

ПРАЙМЕРИЗ

ПРОГРАММА

НОВШЕСТВО

Бюджет Фонда ОМС увеличен 
На заседании 18 июня Правительство Москов-

ской области приняло решение об увеличении бюд-

жета территориального Фонда обязательного меди-

цинского страхования на 2013 год на 1,7 миллиарда 

рублей. Эти средства планируется направить на по-

вышение заработной платы работникам учреждений 

здравоохранения, выплаты медицинским работни-

кам дошкольных образовательных учреждений и 

компенсации медицинским работниками до 35 лет, 

перешедшим на работу в сельские населённые пун-

кты.

Генеральный план развития 
Областной кабинет министров одобрил изме-

нения в долгосрочной целевой программе «Раз-

работка Генерального плана развития Московской 

области на период до 2020 года». В частности, нача-

лась разработка современной системы обращения 

с отходами производства и потребления, сбаланси-

рованного и эффективного развития сети объектов 

дорожного сервиса, в том числе заправочных ком-

плексов на территории Московской области.

Изменения в схеме территориального плани-

рования транспортного обслуживания Московской 

области предполагает строительство 300 дополни-

тельных топливно-заправочных станций. Новые объ-

екты дорожного сервиса будут построены с учётом 

существующего положения и планируемого разви-

тия автомобильных дорог Московской области.

Реорганизация приютов
Семь приютов и реабилитационных центров для 

сирот в Московской области будут реорганизованы 

или перепрофилированы решением Правительства 

Подмосковья. По сообщению министра социальной 

защиты населения Московской области Валентины 

Лагункиной, они займутся профилактикой социаль-

ного неблагополучия в семьях.

Изменения коснутся Орехово-Зуевского, Пуш-

кинского, Истринского и Ногинского социальных 

приютов для детей и подростков – они станут реа-

билитационными центрами. К Химкинскому приюту 

присоединяется центр помощи семье и детям «Се-

мья», к Ступинскому социально-реабилитационно-

му центру для несовершеннолетних «Альбатрос» – 

«Солнышко», а к Коломенскому городскому центру 

помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, – центр социальной помощи семье и детям. Это 

позволит сократить административно-управленче-

ский аппарат и исключить дублирование функций.

Договор о сотрудничестве
Первый заместитель министра инвестиций и ин-

новаций области Михаил Тепловодский на заседа-

нии Правительства объявил о подписании договоров 

о сотрудничестве с государственными корпорация-

ми «Внешэкономбанк» и «Ростехнологии».

«Предметом сотрудничества является решение 

социально-экономических задач региона, развитие 

экономического и промышленного потенциала и ре-

ализация инвестиционных проектов на территории 

Московской области», – заявил Михаил Тепловод-

ский.

Закон о капитальном ремонте 
На заседании Правительства рассматривался 

проект закона о капитальном ремонте многоквар-

тирных домов. Он призван установить правовые и 

организационные основы проведения капитального 

ремонта в многоквартирных домах и порядок подго-

товки и утверждения региональных программ капи-

тального ремонта.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Андрей Воробьёв выступает в Подольске

Кандидат-победительКандидат-победитель



«НОННА МОРДЮКОВА. 
КАК НА СВЕТЕ БЕЗ 
ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ»

Центр, понедельник, 
24 июня, 10.20

Нонна Мордюкова вошла в десят-
ку выдающихся актрис двадцато-
го столетия. В нашей стране эту 
актрису знает каждый. Однако за 

успех и талант 
эта женщи-
на заплатила 
ч у д о в и щ н у ю 
цену: потеряла 
единственного 
сына и оста-
лась одино-
кой, так и не 
обретя спут-
ника жизни. 
Сумасшедший 
темперамент, 

который сделал Нонну Викторовну 
одной из самых ярких актрис совет-
ского кино, определил и её судьбу. 
Она часто и пылко влюблялась – и 
так же часто разочаровывалась. Как 
в омут, бросалась в новые отноше-
ния – и так же решительно их рва-
ла. На всю жизнь Нонна Мордюкова 
сохранила девичью уверенность: 
где-то на свете есть её принц! Но, 
может быть, в череде сменяющих 
друг друга увлечений она его про-
пустила?

«Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ»

Подмосковье, 27 июня,
четверг, 22.40

Х/ф, Россия, Израиль, 1992 г.
Встреча с грузинским парнем от-
влекает безнадёжно больную де-

вушку от переживаний. С помощью 
его родителей герои едут в Израиль 
на медицинскую консультацию. Там 
выясняется, что она здорова. Ка-
залось, что жизнь наладилась… Но 
счастье их длится недолго: на смену 
одной печали приходит другая…

«СЛЁЗЫ СОЛНЦА»

Центр, 28 июня,
пятница, 00.15

Х/ф, США, 2003 г.
Команда по выполнению спецопе-
раций особой сложности послана в 
джунгли, в самое сердце Нигерии. 
Задача отважных ребят — разы-

скать и освободить из плена врача.
Когда они находят несчастную жен-
щину в забытой богом деревеньке, 
выясняется, что характер операции 
надо срочно менять: врач заявляет, 
что покинет джунгли, только если 
вместе с ней спецбригада прихва-
тит ещё 70 человек беженцев. 

«КОФЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ВОСТОКА 
НА ЗАПАД»

Россия К, 29 июня, 
суббота, 16.30

Стамбул. Отсюда началось побед-
ное шествие кофе по Европе. Как 

ни одно другое лакомство кофе 
определял экономическую, по-
литическую, культурную жизнь и 
Востока, и Запада. В своё время 
кофейня была местом, где реша-
лись многие деловые и торговые 
вопросы.

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
Домашний, 30 июня, 
воскресенье, 10.10

Х/ф, СССР, 1981 г.
Школьники Роман и Катя тянут-
ся друг к другу со всей безогляд-
ностью первой любви. Мать Кати 
очень счастлива во втором браке и 
в озарении этого счастья хорошо 
понимает дочь. Роман находит под-
держку у отца, давно и безответно 
любящего Катину маму. Но рядом 
ходят люди, ничего не знающие о 
любви…

«СОЛТ»
СТС, 30 июня, 

воскресенье, 20.30
Х/ф, США, 2010 г.

Эвелин Солт
— сотрудница
ЦРУ. Ей чудом
удаётся избе-
жать тюрьмы:
с о б с т в е н н о е
агентство вы-
двигает про-
тив неё не-
обоснованные
обвинения в

том, что она работает на русскую 
разведку. Теперь Солт необходимо 
восстановить своё доброе имя.

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
24.06.2013–30.06.2013

СПУТНИКА

Подготовила 
В. АЛОВА

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
01.00 Один в поле воин. Подвиг 41-го

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Договорняк дороже денег
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Без обмана
00.35 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Музейные тайны
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 С.Прокофьев. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.40 Academia

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Александр Птушко
22.15 Тем временем
23.00 Могучие крылья
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ»
00.45 Концерт Майлза Дэвиса

05.00, 03.45 Моя планета
06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «КРАХ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
15.15, 15.50, 23.15 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
17.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
23.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
00.20 Х/ф «РОККИ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
16+
10.55 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»

05.00, 04.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00 6 кадров 
16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ» 18+

06.00 Д/с «Как умер Сталин» 12+
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+

10.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+

14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

16+

17.15 Д/с «Дело особой важности» 16+

18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель

СУ-27» 12+

19.20 Д/с «Битва империй» 12+

20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+

22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+

01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ-2»

05.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 30 с. (0+)

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»

Колумбия, 2010

09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»

10.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(16+)

10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

(16+)

10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ

СВЕТА»

Италия, 2010

11.30, 13.30, 15.00 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)

11.50 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 3 с.

13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.

14 с. (16+)

15.40 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МОЛОДО-

СТИ» 1 с.

СССР, 1974

17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ»

18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

(16+)

18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой

эфир

19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

(16+)

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

20.30 Д/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Россия, 2007

24 июня
понедельник

Кто подложил 
детям камни?

В сквере на любимой детьми горке и… увидеть такое! Дев-
чушки-тонконожки съезжают, словно в пасть крокодила, на
остроугольные, страшно ощетинившиеся куски асфальта! В 
недоумении обращаюсь за пояснениями к взрослым, стоящим 
неподалёку. Мне говорят, что, по-видимому, это положили в 
дождливые дни, чтобы лужу прикрыть. Вот так дела! Очень хо-
чется посмотреть в глаза тому, кто дошёл до такой «высоты» в 
заботе о детворе, а ещё лучше спустить его с высоты этой гор-
ки, извините, задницей на подложенные им камни, чтоб на-
сладился вдоволь! 

…Куски асфальта убрали, но сложили их неподалёку. То ли 
на время, пока дожди отступили, то ли одумались люди, как 
знать?

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Спутник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.20 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! 12+

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Я подаю на развод 16+

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+

18.00 Вечерние Новости

18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Свобода и справедливость 18+

05.00 Утро России

09.00 1000 мелочей

09.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ» 16+
01.05 Вести+

01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 16+
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/С «Перри Мэйсон»

13.00 Власть факта

13.40, 21.25 Музейные тайны

14.30 Больше, чем любовь

15.10 Красуйся, град Петров!

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»

17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Ф.Лист. Концерт N1 для фортепиа-

но с оркестром

18.40 Academia

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»

22.15 Магия кино

23.00 Ударим автопробегом

23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»

00.45 Д/с «Искусство Германии»

05.00, 02.55 Моя планета

06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru

07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30 Боль-

шой спорт

07.20, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты

07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи

08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта

09.20 Х/ф «РОККИ» 16+

12.20 Человек мира

13.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+

16.20 Наука 2.0. Большой скачок

17.15 Колизей. Арена смерти 16+

18.20 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия)

против Рона Спаркса (США) 16+

20.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

00.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

06.30 Удачное утро 0+

07.00 Города мира 0+

07.30 Завтраки мира 0+

08.00 Полезное утро 0+

08.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 12+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 
13.15, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+

06.00, 13.15 Д/с «Битва за Севастополь»
12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 17.15 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+
09.55, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель
СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

05.00 Д/с «80 Островов Вокруг Света»
05.30, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 32 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА» Мексика, 2005
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00 , 17.30, 19.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МОЛОДО-
СТИ» 2 с.
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.
16 с. (16+)
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 1 с.
 18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(Коломенский кремль) (16+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30 Д/с «АКАДЕМИК КАПИЦА»
Россия, 2007
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
22.40 Х/ф «ИСТИННЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ, ИЛИ БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
МОНТЁРА»

6 Теленеделя. 24.06.13–30.06.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.15, 04.30 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.20 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! 12+

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Я подаю на развод 16+

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+

18.00 Вечерние Новости

18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 12+

05.00 Утро России

09.00 1000 мелочей

09.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

13.00 Дело Х. Следствие продолжается

12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+

18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+

00.00 Трагедия Галицкой Руси 12+

00.55 Вести+

01.20 Честный детектив 16+

06.00 Настроение

08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

10.35 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+

11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События

11.50 Живи сейчас! 12+

12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+

13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»

6+

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва 12+

15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

12+

16.35 Доктор И... 16+

17.50 Доказательства вины. Мужчина на

заказ 16+

18.25 Право голоса 16+

20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+

22.20 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание

из рая» 12+

23.10 Д/ф «След Зверя» 12+

00.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

12+

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Чистосердечное признание 16+

10.50 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 16+

14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

16.25 Прокурорская проверка 16+

17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

13.00 Сати. Нескучная классика...

13.40, 21.25 Музейные тайны

14.30 Острова. Александр Птушко

15.10 Мой Эрмитаж

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «МАШЕНЬКА»

17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Бетховен. Концерт N5 для форте-

пиано с оркестром

18.40 Academia

19.45 Главная роль

20.05 Власть факта

20.45 Больше, чем любовь

22.15 Франсуа Рабле. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»

23.00 Витрина социализма

23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»

00.45 Д/с «Искусство Германии»

05.00, 03.35 Моя планета

06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru

07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт

07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным

08.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта

08.45 АвтоВести

09.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

11.10, 15.50 Наука 2.0. Большой скачок

12.20, 12.50 Угрозы современного мира

13.20 Х/ф «РОККИ» 16+

17.20 Профессиональный бокс. Рахим 

Чахкиев (Россия) против Кшиштофа 

Влодарчика (Польша). Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBC

19.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+

23.05 Полигон

23.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+

00.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+

06.30 Удачное утро 0+

07.00 Города мира 0+

07.30 Завтраки мира 0+

08.00 Полезное утро 0+

08.40 Незвёздное детство 16+

09.00 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+

10.45 Тайны еды 16+

11.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

11.30 Брак без жертв 16+

12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

15.30 Игры судьбы 16+

17.30 Почему уходят мужчины? 16+

18.00 Д/ф «Бывшие» 16+

18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+

19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Красота без жертв 16+

23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

05.00 Под защитой 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-

ный проект 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 

16+

14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+

20.00 Территория заблуждений 16+

22.00 Пища богов 16+

23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 

16+

23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+

07.00 М/с «Маленький принц» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+

08.00 Королева шоппинга 16+

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+

10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+

12.00, 16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

13.20, 23.20 6 кадров 16+

13.30, 15.50, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

21.30 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+

00.30 Люди-Хэ 16+

06.00 Д/с «Как умер Сталин» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности» 16+

10.00, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ» 16+

13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+

18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель

СУ-27» 12+

19.20 Д/с «Битва империй» 12+

19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 6+

22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

01.05 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+

03.00 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ

СВЕТА»

05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 31 с. (0+)

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»

09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»

10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

(16+)

11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)

11.50 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МОЛОДО-

СТИ» 1 с.

14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.

15 с. (16+)

15.40 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МОЛОДО-

СТИ» 2 с.

18.00 «ОВЕРТАЙМ»

18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой

эфир

19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)

20.30 Д/с «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ: ЖУКОВ 

И РОКОССОВСКИЙ»

Россия, 2005

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ»

21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 

эфир

22.40 Х/ф «ТАПЕР» 2 с.

00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 Д/с «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ: ЖУКОВ

25 июня
вторник

26 июня
среда
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18 июня Почётный гражданин го-
рода Юбилейного Анна Данилов-

на ЗИБОРОВА отмечает юбилейный 80-й 
день рождения. Её трудовой стаж насчи-
тывает более 40 лет. Значительную часть 
своей рабочей биографии Анна Даниловна 
посвятила формированию органов мест-
ного самоуправления в посёлке Болше-
во-1, правопреемником которого является 
город Юбилейный. После образования на 
базе военных городков при НИИ-4 Мин-
обороны посёлка Болшево-1 А.Д. Зибо-
рова была избрана первым председателем 
исполнительного комитета поселкового 
Совета народных депутатов, в этой долж-
ности трудилась более 12 лет. В этот период 
при активном взаимодействии поселковой 
власти и командования НИИ-4 динамич-
но развивается социальная инфраструкту-
ра посёлка: по ул. М.К. Тихонравова был 
возведён общественно-торговый центр, 
кафе, почта, телеграф, детская библиоте-
ка. По улице А.И. Нестеренко были по-
строены мебельный магазин, книжный, 
магазин продовольственных товаров, 
канцелярских товаров. Затем в посёлке
вводят в эксплуатацию сберкассу, аптеку, 
АТС-515, детсад, городскую поликлини-
ку, школу № 5. В эти годы была проведена 
очистка озера, благоустроена территория 
Комитетского леса. Активно велось жи-
лищное строительство. И всё это при непо-
средственном участии Анны Даниловны.

За отличие в труде и общественной
деятельности А.Д. Зиборова награждена 
государственными наградами – медалями 
«В память 850-летия Москвы» и «Ветеран 
труда», а также знаками отличия Губер-
натора Московской области «За труды и 
усердие» и «Ветеран труда Подмосковья».

С 1985 года Анна Даниловна работала 
в аппарате исполкома Мособлсовета, ока-
зывая содействие в развитии нашего горо-

да. А когда вышла на пенсию, то вернулась 
в городской Совет народных депутатов 
г.Юбилейного, возглавила организацион-
ный отдел. Активное участие приняла в 
преобразовании посёлка Болшево-1 в го-
род Юбилейный областного подчинения. 
Да и в настоящее время Анна Даниловна 
продолжает активно работать в городском 
Совете ветеранов.

Уважаемая Анна Даниловна!
Выражаем Вам искреннюю благодар-

ность за значительный вклад в развитие 
посёлка Болшево-1 и преобразование его в
город областного подчинения – Юбилей-
ный, в развитие системы местного само-
управления, в образование и развитие мно-
гих городских учреждений и предприятий.

Желаем Вам крепкого здоровья, долго-
летия, оптимизма, благополучия!

С уважением,
Председатель Совета депутатов 

Михаил Гацко,
Совет депутатов города Юбилейного

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЭКОЛИКБЕЗ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Пластиковая
жизнь

С 10 по 16 июня проходила международная акция «Неделя 
без пластика». Когда я узнала о ней, решила попробовать и 

практически сразу поняла утопичность этой идеи. Единственный ва-
риант – неделю не ходить в магазин. Думаю, многие нашли способ 
справиться с этим испытанием, но важнее то, что эта акция заставила 
сотни людей задуматься о зависимости от пластика.

Что мы знаем о пластике? В первую очередь, что это очень удоб-
но. Я очень смутно помню то время, когда в магазин ходили с сумка-
ми, покупали соки в трёхлитровых стеклянных банках. Приметы того 

же времени: пустые полки и 
бесконечные очереди. Когда 
появились полиэтиленовые  
пакеты – это была роскошь, 
признак новой лучшей жиз-
ни. Как показало время, эта 
новая жизнь оказалась пла-
стиковой.

Представить современ-
ный мир без пластика просто невозможно. Безусловно, новые ма-
териалы облегчают жизнь: из пластика делается много полезных и 
качественных изделий, но его дешевизна и «удобность» превратили
его в расходный материал. Миллиарды бутылок, стаканчиков, паке-
тов отправляются на свалку в тот же день, что их купили. Сотни лет
они будут там лежать или попадут в природу: леса, реки и моря. 

Так что же нам делать с пластиком? И жить без него нельзя, и с ним 
скоро будет невозможно: он попросту вытеснит нас с планеты (все
смотрели мультфильм«ВАЛЛ-И»?). Есть только один вариант – пере-
рабатывать пластик. 
Каждый сам делает 
выбор: пополнять 
своими отходами 
вселенскую свалку 
или сделать шаг на-
встречу будущему. 
Если отказаться от 
использования од-
норазовых вещей, 
покупать только маркированный пластик и сдавать его в пункты при-
ёма вторсырья, ваши дети скажут вам «спасибо!». И вы сами почув-
ствуете себя не Потребителем, а Человеком.

P.S. О разных видах пластика читайте в следующем номере.
В. АЛОВА

Н е скрою, я в 
очередной раз 
пришла на скейт-

площадку, полная 
решимости сделать 
ещё один «сердитый» 
снимок. Такой 
настрой возник из-за 
обманутых ожиданий: 
установленные 
здесь урны ничуть не 
изменили облик парка к 
лучшему…

Начатый нелицеприятно, 
разговор с подростками про-
ходил всё в том же интерьере: 
среди окурков, упаковок из-под 
чипсов, пустых пластиковых 
бутылок. Общались достаточно 
долго: спорили, но и соглаша-
лись друг с другом. Оконча-
тельный поворот к конструк-
тивному обсуждению ситуации 
получился, когда вспомнили 
Маленького принца Антуана де 
Сент-Экзюпери, а именно, то, 
как он начинал день: убирался 
на своей крошечной планете... 

Познакомлю вас лишь с не-
сколькими высказываниями 
моих собеседников.

Александр Полишвайко: 
– Более логично было бы 

установить урны внутри пло-

щадки и рядом со скамейками. 
Есть впечатление, что они пред-
назначены для тех, кто собира-
ется за периметром площадки 
и распивает спиртные напитки.

В основном сорят те, кто 
приезжает к нам из других го-
родов, к примеру, из Монино, 
Щёлково. Мне кажется, лучше 
было бы поставить рядом с пло-
щадкой один большой контей-
нер для мусора.

Максим Новокрещёнов:
– Дело, по-моему, не в ур-

нах. Даже если их поставят 
ближе к лавочкам и в пределах 
площадки, ничего не изменит-
ся. Просто среди нас есть люди, 
которые не приучены к прави-
лам поведения в общественных 
местах…

Никита Спиридонов:
– Как-то взрослые уборщи-

ки мусора попросили помочь 
им. На площадке нас было че-
ловек пять. Я предложил ребя-
там поучаствовать в наведении 
порядка. Но одни сослались на 
то, что они нездешние, другие 
откровенно заявили, что им чи-
стота не нужна. В результате мы 
вдвоём с маленьким парнишкой 
убрали за полчаса все бутылки и 
остальной мусор, запихнули всё 
это в мешки. Взрослые сгребли 
стёкла и собрали окурки.

Было ещё несколько случа-
ев, когда мы убирались сами. Но 
каждый раз участвовали в этом 
не все, пожалуй, лишь десятая 
часть из тех, кто занимается на 
площадке. Остальные сидели 
и смотрели, как мы работаем. 
Дня через три мусор опять со-
бирался в большом количестве. 
Это очень неприятно, когда ты 
убираешься, а другие сорят…

Михаил Киевицкий:
– Нам нужен инвентарь для 

проведения уборки: метла или 
веник. У нас есть подсобное по-
мещение, куда можно было бы 
убрать всё необходимое для на-
ведения в парке порядка.

Сергей Фирсов:
– Даю слово, что завтра же 

уборка будет организована. До 
конца июня, пока я буду в го-
роде, обещаю организовывать 
уборку на площадке раз в не-
делю.

Действительно, на следую-
щий день ребята прибрались. А 
спустя неделю парк вновь имел 
неопрятный вид: мне объясни-

ли, что кто-то вытряхнул мусор 
из мешков, которые не были 
своевременно вывезены.

В воскресенье, 16 июня, 
Сергей Фирсов организовал 
ребят на очередную уборку. По 
его словам, пришли немногие, 
но за час, работая втроём, с 
задачей успешно справились. 
Правда, до окурков руки так и 
не дошли…

Закон, запрещающий куре-
ние на спортивных площадках, 
правила поведения в обще-
ственных местах, наконец, эле-
ментарная культура – придёт 
ли их время? Вопрос, который 
привычно остаётся без ответа… 

Куда более ясно для большин-
ства, что скейтбордисты – это 
ребята особенные. Их парк, 
словно маленькая планета, за-
манчивая и недосягаемая для 
многих, поневоле притягивает 
к себе взгляды. Экстремальный 
спорт – зрелище очень краси-
вое, а красота – штука хрупкая: 
малейшая неопрятность и… 
восхищение сменяется разо-
чарованием! Если бы ребята не 
забывали об этом, думаю, что 
сторонников их увлечения, а 
значит и помощников у них 
прибавилось бы!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Порядок на маленькой планете

По оценке ребят, более по-
ловины посетителей парка 
кидают мусор на площад-
ку. Треть из таких «свинту-
сов» – юбилейчане.

Первый председатель

Пластик – уникальный матери-
ал: прочный, лёгкий, дешёвый. 
Первые изделия появились 
всего 100 лет назад, а сегодня 
в мире производится около 
150 млн тонн пластика.

Благодаря своей лёгкости, пластик 
разносится на огромные расстояния 
по воздуху и воде. Пластиковые пред-
меты становятся причиной гибели 
многих животных, которые по ошибке 
принимают их за еду. Пластик горит на 
свалках, выделяя вредные вещества.
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В последние годы жизни генерал-
лейтенанта  Николая Александро-
вича АНТИПЕНКО (1901–1988)  
я довольно часто бывал в его 
московской квартире на улице 
Большой Бронной. Мы подолгу 
беседовали, я записывал его вос-
поминания. 

ВОСПОМИНАНИЯ

Четыре часа
В 4 часа утра 22 июня 1941 года на-

чался обстрел нашей территории. Око-
ло 5 часов утра дежурный по штабу 
округа оповестил об этом нарочными и 
по телефону всех офицеров. Едва успев 
одеться, я услышал гул самолётов, затем 
разрывы авиабомб. Отправил семью в 
подвал трёхэтажного дома, а сам побе-
жал в штаб округа, находившийся в двух 
километрах от моей квартиры. На ули-
цах Львова уже лежали трупы, слышны 
были стоны раненых. Я видел очеред-
ной заход вражеских самолётов над тем 
районом, где оставалась моя семья. В 
результате этого налёта был сильно по-
вреждён дом, в котором мы жили, и моя
квартира, но, к счастью, все укрывшие-
ся в подвале остались невредимыми.

Авиационные налёты на Львов про-
должались почти непрерывно несколь-
ко дней, притом безнаказанно: наша 
истребительная авиация понесла боль-
шие потери в этом районе на аэродро-
мах в первый же час войны, зенитные 
средства, которыми мы располагали, 
также вскоре были подавлены.

Надо сказать, что вблизи Львова на-
шей авиации было немало, но жилья 
для лётчиков возле аэродромов не было. 
Поэтому лётный состав почти ежеднев-
но, а в субботний вечер всегда, следовал 
пригородными поездами на ночлег во 
Львов, оставляя у боевых машин дежур-
ного. Это обстоятельство оказалось на 
руку фашистам, начавшим войну рано 
утром в воскресенье, когда всё населе-
ние, включая и военных, мирно почи-
вало.

В штабе пограничных войск 
Я.Е. Масловский рассказал, что в ночь 
с 21 на 22 июня 1941 г. на участке одного 
из наших отрядов перешёл границу не-
мецкий солдат и сообщил, что в четыре 
часа утра немцы переходят в наступле-
ние. Масловский немедленно донёс об 
этом в Москву дежурному по штабу по-
гранвойск СССР.

 Предупреждение, полученное за 
четыре часа до вражеского вторжения, 
могло бы иметь большое значение, ес-
ли бы ему поверили. Четыре часа – срок 

ничтожно малый для принятия боль-
ших ответных мер, но эти часы могли 
быть драгоценными, если бы в это вре-
мя подняли по тревоге все пограничные 
войска, а также войска Красной армии,
располагавшиеся непосредственно у 
границы. 

О значении этих четырёх часов крас-
норечиво свидетельствуют некоторые 
эпизоды первых столкновений с про-
тивником тех частей, где люди были 
подняты по тревоге за три–четыре часа 
до этого, а то и менее. Пример – неза-
бываемый подвиг располагавшейся в 
районе Равы-Русской и прикрывавшей
Львов 41-й стрелковой дивизии, коман-

дир которой генерал-май-
ор Н.Г. Микушев принял 
19 июня самостоятельное 
решение – вернуть весь лич-
ный состав со специальных 
сборов и полигонов и всем
частям и подразделениям 
полностью сосредоточиться 
в дивизионном лагере.

Генерал Микушев по-
гиб смертью храбрых в боях 
за Киев в 1941 г. И остались 
навсегда неизвестными об-
стоятельства, при которых 
он принял своё необычно 
смелое для того времени 
решение: сделал ли он это 
полностью на свой риск или 
согласовал с кем-то свои
действия. Как бы там ни бы-
ло, благодаря своей прозор-
ливости и решительности он
принял ряд мер, повысив-
ших боеготовность дивизии, 
и это имело немаловажные
последствия.

К вечеру 21 июня 1941 г. 
вся дивизия была в сборе.
Между штабом дивизии и 

начальником погранотряда майором 
Я.Д. Малым, очень энергичным и сме-
лым командиром, поддерживался по-
стоянный контакт; командир дивизии 
был хорошо информирован о положе-
нии дел на границе. 

Начало войны не застигло дивизию 
Микушева врасплох. Её части и подраз-
деления действовали по заранее наме-
ченному плану.

Боевая готовность
Вот ещё такой факт: 99-я стрелковая 

дивизия, находившаяся перед началом 
войны в районе Перемышля, была при-
ведена в боевую готовность лишь по-
сле того, как начался артиллерийский 
и авиационный обстрел нашей терри-
тории. До 12 часов дня 22 июня 1941 г. 
линия государственной границы стойко 
удерживалась главным образом силами 
пограничного отряда. Это позволило 
частям 99-й стрелковой дивизии выдви-
нуться в назначенные им полосы обо-

роны. Завязались кровопролитные бои. 
Правда, Перемышль был всё же взят 
немцами к исходу 22 июня; но в резуль-
тате решительных и умелых действий 
частей 99-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника Н.И. Де-
ментьева и сводного пограничного ба-
тальона под командованием старшего 
лейтенанта Г.С. Поливоды, а также 
подразделения укрепрайона к 17 часам 
23 июня город был нами освобождён.

Положение в самом Львове в первые 
дни войны было крайне напряжённым. 
Противник почти круглосуточно бом-
бил город, число жертв среди населения 
росло с каждым днём. Среди военно-
служащих были, правда, немногочис-
ленные, жертвы и от выстрелов из-за 
угла: активизировалась «пятая колон-
на» из числа местных шовинистических 
групп, а также из просочившихся в го-
род немецких диверсантов.

На восток
24 июня 1941 г. мы отправили свои 

семьи на грузовиках в направлении 
на Киев без указания определённого 
адреса. Квартиры заперли и дали наказ 
дворникам следить за порядком, заве-
рив их, что скоро возвратимся. Мы сами 
этому верили.

В тот же день, по приказу из цен-
тра, мы начали отправлять на восток 
весь железнодорожный порожняк и 
паровозы. Я позвонил в Москву сво-
ему прямому начальнику генералу 
Вургафту и попросил его разрешения 
загружать отходящие вагоны имуще-
ством, находившимся в качестве не-
прикосновенного запаса на окруж-
ном складе, подчинённом мне. Там 

хранилось 15 тыс. пар кожаных сапог, 
столько же валенок, шинелей, полу-
шубков; было там и артиллерийское 
имущество. В ответ я был обруган, и 
мне пригрозили расстрелом за «пани-
ческие настроения».

К исходу дня 25 июня последова-
ло новое распоряжение из Москвы – 
немедленно эвакуировать окружной 
склад. Но уже было поздно, у нас не 
осталось ни одного вагона: железнодо-
рожники проявили высокую мобиль-
ность и успели отправить в тыл один за 
другим, вероятно, более сотни поездов 
порожняка… А звонки из Москвы всё 
учащались. Теперь мне грубо и грозно 
напоминали, что я лично отвечаю за 
эвакуацию складов. Тот же Вургафт на 
мой неизменный ответ, что, выполняя 
приказ центра, мы остались без единого 
вагона, хладнокровно повторял: «Вам 
на месте виднее, где изыскать средства. 
Вы несёте за это имущество персональ-
ную ответственность».

Не менее трёх раз в сутки я ездил на 
окружной склад, на окраину Львова. С
трёх сторон территория склада была об-
рамлена четырёх- и пятиэтажными жи-
лыми домами, из их окон и чердаков всё
чаще раздавались выстрелы. Ходить по
территории склада становилось небез-
опасно. Можно было ждать и попыток 
каких-либо диверсионных групп завла-
деть военным имуществом.

 Я приказал начальнику склада по-
грузить в машины кожаную обувь и лет-
нее обмундирование, вывезти всё это на 
перекрёстки и раздать проходящим во-
йскам. Естественно, в этой обстановке
ни о каких раздаточных ведомостях или 
расписках и речи не могло быть.

Всё, что осталось после этого на 
складе, облили бензином и сожгли. 
Сгорало драгоценное зимнее обмунди-
рование. Ужасное это было зрелище! 
Но предлагать солдатам тёплые вещи в 

то время, когда стояла жара, было бес-
смысленно: и без того они были пере-
гружены оружием с боеприпасами. А 
ведь можно же было всё эвакуировать 
двумя–тремя днями раньше! 30 июня 
наши войска оставили Львов.

 Вместо послесловия
Так начиналась война для генерала Ни-

колая Антипенко, а завершил он её в Бер-
лине.

 Николай Александрович знал о нашем 
городе, когда он ещё не носил нынешнее 
название. Здесь долгие годы живёт се-
мья его дочери Ларисы Николаевны. К 
сожалению, ушёл из жизни зять генера-
ла доктор технических наук, профессор 
О.В. Гурко (1926–2012). Дочь генерал-
лейтенанта Н.А. Антипенко Лариса Ни-
колаевна Гурко (Антипенко) и внук Алек-
сандр Олегович Гурко являются членами 
Фонда памяти полководцев Победы.

 Публикацию подготовил 
Леонид ГОРОВОЙ

Первые дни войны
На заключительном этапе Великой Отечественной войны 

Николай Александрович АНТИПЕНКО (1901–1988) 
был заместителем командующего фронтом по тылу у 

Маршалов Советского Союза К.К. Рокоссовского и Г.К. Жукова. 
А встретил войну он на западной границе.
Предлагаем вниманию читателей фрагмент воспоминаний 
генерал-лейтенанта Н.А. Антипенко о первых днях войны.

Н.А. Антипенко. Предвоенное фото

Н.А. Антипенко с женой Марией Степановной и детьми Ларисой и Евгением. 1941 г.

Г.К. Жуков и Н.А. Антипенко 



22 июня 2013 года
№ 24 (1560)

Спутник 9Великая Отечественная

Вночь с 8 на 9 мая 
1945 года в Берлине 
был подписан акт 

о безоговорочной 
капитуляции Германии.

В приказе главнокомандующего
Иосифа Сталина было сказано: «Вели-
кая Отечественная, которую вёл совет-
ский народ с немецко-фашистскими
захватчиками, полностью завершена.
Германия полностью разгромлена».

День 9 мая объявлен Днём Победы.
24 мая 1945 года Правительство провело
большой приём в честь командующих во-
йсками Красной Армии. На приёме было
объявлено, что 24 июня 1945 года будет
проведён особый Парад войск по слу-
чаю завершения Великой Отечественной
войны. В первых числах июня 1945 года
в Москву с фронтов начали прибывать
сводные полки для участия в Параде.
Полк состоял из 10 рот по 100 человек.
Роты по родам войск — мотострелки,
лётчики и спецвойска (связисты, меди-
ки, сапёры, огнемётчики и т.д.). В свод-
ном полку Карельского фронта была рота
солдат с собаками. Они оказывали не-
оценимую помощь в эвакуации раненых,
связи, поиске мин и прочем.

Сводные полки фронтов прибыва-
ли в железнодорожных пассажирских 
составах и размещались в военных 
городках. Кроме фронтовых сводных 
полков, был полк Военно-морского
флота, сводный полк партизан и полк 
польской армии.

2 июня на станцию Болшево прибыл
железнодорожный состав с участника-
ми Парада 3-го Украинского фронта.

Разместились в военном городке
училища — начались тренировки по 
прохождению рот на Параде. В корот-
кий срок всех участников переодели в 
парадную форму. К Параду готовилось 
и наше училище.

25 июня 1945 года в 9 утра войска
стояли на Красной площади и были го-
товы к Параду. 

К 9.40 командующий Парадом мар-
шал Рокоссовский объехал войска и 
поздравил с Победой. В 9.45 на трибуну 
под аплодисменты гостей поднялось 
Правительство во главе со Сталиным. 
На трибуну поднялись также команду-
ющие союзных армий: американской, 
английской, французской (генерал 
Эйзенхауэр, Монтгомери и Де-Голль).

Ровно в 10.00 маршал Рокоссовский 
встретил на белом коне маршала Жуко-
ва и доложил о готовности начать Парад
Победы. Принимающий Парад Георгий 
Жуков начал объезд войск и поздравле-
ние с Победой. По окончании поднялся 
на трибуну и произнёс краткую поздра-
вительную речь. С последними его сло-
вами на территории Кремля прогремел 
артиллерийский салют.  

После прохождения боевых частей
кульминационным моментом Парада 
был подход к трибуне 200 солдат с опу-
щенными поверженными знамёнами 
разгромленной фашистской армии. 
Под дробь юных барабанщиков и апло-
дисменты гостей на трибунах начался 
сброс знамён на асфальт к подножию 
трибуны.

Первым был брошен Штандарт Гит-
лера. Поле сброса фашистских знамён 
началось движение представителей 

Московского военного округа. Первы-
ми шли представители Министерства 
обороны, затем военные академии, 
военные училища. Наше Болшевское 
училище на Параде состояло из четы-
рёх парадных рот курсантов во главе с 
начальником училища генералом Ер-
молаевым. Я возглавлял 2-ю парадную
роту курсантов. Прохождение закончил 
сводный оркестр музыкантов.

Началось движение боевой техни-
ки, обеспечившей нашу Победу. Парад 
на Красной площади длился 2 часа. К 
сожалению, всё это время шёл мелкий 

холодный дождь. Демонстрацию тру-
дящихся отменили. Но при возвраще-
нии участников Парада москвичи про-
вожали их аплодисментами. 

26 июня на железнодорожной стан-
ции Болшево провожали участников 
Парада 3-го Украинского фронта. 
Играл духовой оркестр училища. На 
проводы пришли сотни местных жите-
лей: танцевали, пели песни и благода-
рили фронтовиков за Победу.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ,
участник Парада Победы, 

полковник в отставке

Парад Победы. Как это было
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Здесь живёт и обслуживает 
эту пасеку Алтайского райпи-
щепромкомбината наша семья, 
вернее её часть: родители, се-
стра Ефросиния, я и братишка 
Вениамин. Другие две сестры и 
брат жили в то время со своими 
семьями в европейской части 
страны. Родом мы из Чувашии, 
переехали на Алтай по плано-
вому переселению в 1940 году 
и расположились в Быстро-
Истокском районе, в колхозе 
им. Крупской. Но там нам не 
понравились голая полынная 
степь, условия жизни и работы. 
Поэтому отец в апреле следу-
ющего года отправился искать 
место получше.

Через месяц он прислал 
письмо из соседнего Алтай-
ского района, в котором со-
общал, что нашёл там работу 
заведующего пасекой, которая 
была даже без пчеловода, при-
нял эту пасеку и вызывал нас к 
себе. Нам он советовал всё до-
машнее имущество (постель-
ное и кухонное хозяйство, 
одежду и обувь, мебель и всё 
прочее) сдать по описи в кол-
хозный склад на временное 
хранение, а самим налегке, с 
мелкими вещами двигаться к 
нему. Мы так и поступили.

Новое место работы и жиз-
ни нам очень понравилось. 
Вскоре директор комбината 
Загайнов назначил маму сто-

рожем, сестру Фросю – пчело-
водом (она училась в краевой
школе пчеловодов) и пообе-
щал при первой возможности 
дать нам грузовую автомашину 
для поездки в соседний район
за нашим домашним имуще-
ством. Я и братишка без вся-
кого назначения должностей с
большим желанием и интере-
сом стали выполнять всякую 
черновую работу, которой на
пасеке всегда уйма. Заодно мы 
изучили окрестности пасеки и 
обнаружили, что на горах во-
круг пасеки хорошо растут, по-
мимо медоносов, дикая клуб-
ника в огромном количестве и
слизун (род зелёного лука), а в
речушке водится всякая рыба.

Жизнь на пасеке с таким
пополнением заметно оживи-
лась. Настроение не только на-
ше, но и у руководителей ком-
бината улучшилось, особенно 
когда из пасеки пошёл первый 
июньский товарный мёд.

Но однажды, в прекрасное
солнечное утро, мы услышали 
топот бешено скачущего коня, 
приближающегося к нашей 
пасеке. Всадником оказался 
уже знакомый нам молокан 
Миша Батурин.

– Фёдор Ильич! Война! Се-
годня утром немцы напали на 
нас! – прокричал он нам и пом-
чался дальше на ферму, которая 
находилась выше нас по логу.

Это было утром 22 июня
1941 года. Началась Великая 
Отечественная война!

– Опять эти немцы! Черти!
– зло выругался отец.

Нашему отцу Фёдору 
Ильичу раньше приходилось 
воевать с немцами. В Первую 
мировую войну он воевал с 
ними в Польше и Восточной 
Пруссии в составе российской 
армии генерала А.В. Самсо-
нова. Но в августе 1914 года в 
районе Нейденбурга отец по-
пал в плен к немцам. В пле-
ну он проработал 4 года. В 
1918 году, во время револю-
ции, немецкая Красная Армия 
освободила наших из плена и 
вернула на родину, в Россию. 

– Батюшки, горе-то какое!
– со слезами на глазах прого-
ворила мама, услышав весть о 
начале войны. – Ваню в Горь-
ком заберут на фронт. Хоро-
шо хоть, что эти-то ещё не до-
росли до армии, – показывая 
на меня и братишку, сказала 
она отцу.

Мы, дети, тоже почувство-
вали наступление чего-то не-
хорошего и приутихли.

– Может, ещё не пустят
немцев далеко: армия-то у 
нас вроде боевая. Посмотрим, 
что будет завтра, – несколько 
успокоил нас отец. – Схожу-
ка в Сарасу и узнаю подроб-
ности.

На пасеке в то время не
было ни радио, ни электриче-
ства. Из Сарасы отец принёс 
невесёлые вести: объявлена 
мобилизация военнообязан-
ных 1905–1918 гг. рождения. 
Из нашей семьи в эту группу 
попадают только брат Иван, 
работающий на Горьковском 
автозаводе, да зять-учитель 
Иван, муж Ираиды, но он был 
осуждён за неудачный анекдот 
на вождя и находился в коло-
нии. Если бы был жив брат 
Василий, попал бы и он в ар-
мию. Отец не попадёт: он же 
1888 года рождения.

В связи с такими новостя-
ми нас стала сильно волновать 
судьба домашнего имуще-
ства, оставленного в соседнем 
районе. Наконец-то на наши 
просьбы в начале июля ком-
бинат выделил нам грузовик 
на один день для поездки в 
колхоз им. Крупской. Туда с 
мамой поехал я, как состав-
лявший опись имущества при 
сдаче его на склад.

Прибыв на место, мы подъ-
ехали к колхозному складу и 
увидели неожиданную кар-
тину: двери склада распахну-
ты настежь, внутри валяют-
ся лишь поломанные пустые 
ящики, коробки, рваные
мешки, бумага, мусор и нет 
никакого нашего имущества. 
В конторе колхоза узнали, 

что кладовщика, председа-
теля колхоза, всех здоровых 
мужчин забрали на войну, и 
ответственных за складское 
имущество нет никого, как и 
самого имущества. Спросить 
не с кого!

Вот так одним махом война
в самом начале лишила нас 
всего домашнего имущества в 
глубоком тылу! Со слезами на 
глазах, на пустом грузовике 
мы с мамой вернулись домой, 
на пасеку, без ничего, с одной 
лишь большой описью бывше-
го нашего имущества. Лично 
мне больше всего было жаль 
потери, кроме некоторых мо-
их вещей, большой семейной 
библиотеки, насчитывавшей 
больше тысячи интересных 
и редких книг. Но это наше 
горе было лишь мельчайшей 
капелькой огромного горя, 
постигшего всю страну из-за 
этой войны...

Е.Ф. АТАЧКИН,
 полковник в отставке

Это только малая часть вос-
поминаний о войне Е.Ф. Атач-
кина, целиком напечатать в га-
зете их невозможно, но все, кто 
заинтересовался, могут прочи-
тать полный текст на сайте 
нашей газеты www. sputniklife.ru

1941-й:
взгляд из тыла

ЛИЧНОЕ

П ервые солнечные лучи, выглянув из-за гор, нежно 
освещают широкий лог, в ровной низине которого 
удобно расположилась большая пасека. Издалека видны 

одинокий домик, множество ульев, расставленных на большой 
площади, и врезанный в ближний холмик омшанник для 
хранения ульев с пчёлами зимой.

На Параде Победы. 1945 г.
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Всё начинается с игры
Наталья Захарова вовсе не «болела» 

искусством фотографии с детства, про-
ведённого в Ивантеевке. Родители её к 
творчеству имели весьма косвенное от-
ношение, будучи строителями по специ-
альности. В школьные годы был только 
один эпизод, который мог спровоциро-
вать будущее увлечение девочки: однаж-
ды к ним в гости приехал её крёстный с 
аппаратом, и Наташа 
устроила фотосессию 
для сестры. Всерьёз – с 
переодеваниями и пере-
воплощениями в новые 
образы. 

– Именно этим я 
сейчас и занимаюсь в 
студии с моделями, – 
признаётся Наталья. – 
Но тогда это, конечно, 
было просто игрой.

И осталось только 
воспоминанием – те 
первые снимки, к сожа-
лению, не получились. 
В те годы фотоаппарат 
был дорогим удоволь-
ствием, и родители не 
смогли купить его На-
таше. И лишь когда в 
продаже появились, так 
называемые, «мыльни-
цы», она обзавелась первой техникой. К 
тому времени Наталья уже вышла замуж, 
родила дочь Ирину, которая естествен-

ным образом стала первым объектом 
съёмки. Именно её улыбки и забавы от-
разились в ранних снимках. 

А профессиональная деятельность
по-прежнему была далека от фотографии.
Ещё в старших классах школы Наталья с
одноклассницами проходила практику 
на трикотажной фабрике, куда и пришла
работать после школы, поскольку успела
овладеть секретами мастерства. Учиться

другому ремеслу было
некогда: одна за другой
родились дочери. Вско-
ре после появления на
свет младшей Насти,
Наталья перебирается
на королёвское швей-
ное производство, об-
служивающее туристи-
ческие экспедиции. 

Мохнатый шмель 
и все-все-все

Но как бы ни бы-
ло интересно шить
одежду для яхтсменов,
призвание постепенно
брало своё. Открывать
новые штрихи мира с
помощью фотообъек-
тива становилось всё
интересней. Наталья с
улыбкой вспоминает,

как однажды на даче полчаса ползала по
траве с аппаратом за шмелём, уговари-
вая его остановиться и попозировать ей.

Шмель внял
мольбам начи-
нающего фото-
графа. Стали
получаться и
другие снимки,
в которых поч-
ти незаметные
глазу детали
представали в
новом свете.

В это время
Наталья За-
харова ушла с
производства,
чтобы полно-
стью посвятить

себя семье и творчеству. Начала снимать 
праздники, свадьбы. Но настоящий про-
рыв в её исканиях случился, когда она 
познакомилась с администратором сай-
та городов Юбилейного и Королёва, и 
они вместе придумали уже ставший по-
пулярным конкурс для девушек «Юбка 
ЮБиКа». Делая фантазийные портреты 
жительниц города, Наталья набиралась 
опыта, постигая 
хитрости съёмки, 
обработки фото-
графий и, что не 
менее важно, об-
щения с людьми. 
Ведь чтобы пор-
трет получился 
живым, модель 
должна раскрепо-
ститься перед ка-
мерой, отчасти да-
же раскрыть душу. 

До всего дохо-
дила сама и с по-
мощью виртуаль-
ных знакомых: ей 
повезло встретить 
людей, которые 
делают замечания 
новичкам столь тактично, что это не от-
бивает у них желания работать и искать 
себя в фотографии. Первым среди за-
очных учителей Наталья называет про-
фессионального фотографа Александра 
Путева, который однажды признал, что у 
Захаровой появился свой стиль. Значит, 
она состоялась как мастер!

Глаза в глаза
Творческие искания свели Наталью 

с визажистом Анной Ван, с которой 
вместе работают до сих пор. На их счету 
– красочный календарь «Времена года» 
с портретами танцоров детского коллек-
тива «Вдохновение» (рук. Наталья Рож-
дественская). Анна творила с помощью 

макияжа и причёски, Наталья же ставила
себе задачу заглянуть в душу маленько-
го артиста, чтобы отразить внутреннее
сходство с выбранным образом. К этому 
же она стремилась, когда они с Анной
совместно работали над проектом «Исто-
рические зарисовки», создавая портреты
участников эстрадного ансамбля «Мело-
дия» (рук. Елена Мороховская).

Наталью привлекает возможность 
показать человеку в себе самом новые
грани. С возникновением конкурса «Мо-
дель ЮБиКа» Наталья начала осваивать
съёмку в студии, и в этом ей очень по-
мог фотограф Сергей Гайлит. Именно в
студии Сергея и с его помощью Наталья
училась этому мастерству. Нередко они
снимали одну модель в одном образе, а
потом, сравнивая работы, обнаруживали,
что каждому удалось открыть в девушке
нечто своё. Наталье Захаровой важно за-
глянуть в глаза человеку, чей портрет она
хочет показать миру. Заказчики, в основ-
ном, модели сайта ЮБиК или семьи, же-
лающие сделать не рядовые фотографии.
Сейчас Наталья проводит съёмки и в мо-

сковских студиях, где в наличии имеются
не только разные фоны, но и оригиналь-
ные декорации. Но антураж для неё оста-
ётся вспомогательным. Главное – пор-
трет человека, взгляд которого цепляет,
привлекает внимание.

Хотя любовь к природе не ушла из 
сердца Натальи, дело только за приоб-
ретением объектива для макросъёмки. В
первую очередь ей хочется создать пор-
третную галерею цветов, чья красота ещё
более мимолётна, чем женская. Не тер-
пится взглянуть на эти необычные пор-
треты, чтобы, наконец, с помощью На-
тальи Захаровой заглянуть в самую душу 
природы.

Инна МАКСИМОВА

Взгляд фотографа
ПЕРСОНА

Осенний мотив

Сестрёнки

Детский взгляд

Наталья Захарова

К ак человек приходит к желанию показать другим
мир чуточку иным, чем люди привыкли видеть?
Их самих показать такими, что зеркала покажутся

ненужными. Загадка, на которую нет ответа.

КОНКУРС

Подарок за фото
П родолжается конкурс семейных фотографий, который 

наша газета объявила в  преддверии Международного 
Дня семьи. Сегодняшние участники – Елена Охотская и её 

сын Кирилл.

Итоги фотоконкурса будут подведены в канун другого семейного праздника — Дня
любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля. Свои фотографии лучше присы-
лать по электронной почте sputnikyub@mail.ru, но можно принести в редакцию «Спут-
ника» на любом носителе (флэш-карта, диск и т.д.) до 1 июля. Условие: фотографии
должны быть чёткими, люди на них изображены, по возможности,  крупным планом.

Все участники конкурса получат призы  от нашей редакции, а победители — по-
дарки от спонсоров конкурса —  магазина детских товаров «Аистёнок» и корпорации
«Сибирское здоровье».

КОРПОРАЦИЯ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» – это инновационные натуральные
продукты для здоровья и красоты на лекарственных травах Байкала и Алтая. 

Адрес: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32а. Тел. 8-909-690-45-82.
МАГАЗИН «АИСТЁНОК» – это товары для малышей и подростков: одежда и обувь

европейских производителей, игрушки. Действуют сезонные скидки. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 14. Тел. 8(495) 519-04-96. Елена Охотская с сыном Кириллом
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.45 Вести+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

10.45 Д/ф «По следам «Тихого Дона» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу.
Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.50 Э.Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна»
21.00 Гении и злодеи. Владимир Энгель-
гардт
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

05.55, 02.55 Моя планета
05.45 Операция «Айсберг». Рождение 
ледяной горы
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.50 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50 Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие
17.20 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
18.15 Смешанные единоборства. M-1. 
«Битва в горах» 16+
20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
10.55, 05.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

15.35 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом
Осокиным 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО
МОЖЕТ» 16+

06.00 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» 16+
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой во-
йны» 6+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель
СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
01.05 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+

05.00, 10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 33 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
11.30, 13.30, 15.00, 17.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 1 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.
17 с. (16+)
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 2 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
(А.Воробьев)
20.30 Д/с «АМЕРИКАНЦЫ В ПОЛТАВЕ. 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»
Россия, 2004
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
22.40 Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ...»
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!
00.30 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала 12+
22.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+

10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» 12+

11.10, 15.10 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Живи сейчас! 12+

12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+

13.55 Д/с «Жизнь по законам природы» 

6+

14.50, 19.30 Город новостей

15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

12+

16.35 Без обмана

17.50 Спешите видеть! 12+

18.25 Право голоса 16+

19.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

22.20 Приют комедиантов 12+

00.15 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 01.10 Спасатели 16+

10.50 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 16+

14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

16.25 Прокурорская проверка 16+

17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+

21.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

23.15 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.45 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»

12.05, 01.55 Д/ф «Дом»

13.00 Черные дыры. Белые пятна

13.40, 21.45 Музейные тайны

14.30 Гении и злодеи. Владимир Энгель-

гардт

14.55 Важные вещи

15.10 Личное время. Наталия Белохво-

стикова
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Итальянская ночь
18.35 Д/ф «Режиссер Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми обстоятельствами 
советского театра»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ»

05.00, 03.30 Моя планета
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15 Боль-
шой спорт
07.20 Полигон
07.50 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 03.05 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50, 17.20 Наука 2.0. ЕХперименты
18.30 Регби-7. Чемпионат мира. Россия
- ЮАР. Прямая трансляция из Москвы
19.50 Х/ф «САХАРА» 16+
22.35 Профессиональный бокс
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
10.50 Д/ф «Своя правда» 16+
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...»
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 13.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
01.50 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» 16+

06.00 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Дело особой важности» 16+

10.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+

13.15 Д/ф «Танки Второй мировой во-

йны» 6+

14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+

16.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+

18.30 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 12+

19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

20.05 Х/ф «РОДНЯ» 6+

22.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

00.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+

05.00, 10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 

СВЕТА»

05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 1 с. (0+)

06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00 Т/с «МАЧЕХА»

09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»

10.00 «УПРАВДОМ» (16+)

10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

11.30, 13.30, 15.00 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)

11.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 2 с.

14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 

18 с. (16+)

15.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ!»

Россия, 2002

17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ»

18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 

эфир

19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 

(16+)

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

20.30 Д/с «ИСААК БАБЕЛЬ»

Россия, 2006

21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 

эфир

22.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»

Италия, 2006

00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

27 июня
четверг

28 июня
пятница
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05.35, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 12+
18.55 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 16+
00.45 Х/ф «БАЛКОН С ВИДОМ НА МОРЕ»
16+

05.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

05.30 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
6+
06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

10.20 Барышня и кулинар 6+

10.55 «Садовые войны». Специальный

репортаж 12+

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

14.10 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Московская неделя

15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» 16+

06.00 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото» 0+

08.45 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.25 Поедем, поедим! 0+

12.00 Дачный ответ 0+

13.25 Следствие вели... 16+

14.15 Очная ставка 16+

15.20 Своя игра 0+

16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

18.20 Чрезвычайное происшествие

19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание 16+

20.35 Центральное телевидение 16+

21.30 Ты не поверишь! 16+

22.30 Дана Борисова и Николай Агур-
баш. Как на духу 16+

23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
01.25 ГРУ 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Легенды мирового кино. Сергей

Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Дикие лебеди», «В лесной

чаще»
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские крокодилы.

Пережившие фараонов»

15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

17.30 Кто там...

18.00 Контекст

18.40, 01.55 Искатели

19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-

КА»

20.55 Ольга Аросева. Творческий вечер

22.15 Опера Дж.Верди «Симон Бокка-

негра»

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Куба - Россия. Прямая трансляция

06.40 Профессиональный бокс. Генна-

дий Головкин против Мэттью Маклина.

Бой за титул чемпиона мира в среднем 

весе по версиям IBO и WBA. Прямая

трансляция из США

08.30 Язь против еды

09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой спорт

09.20 Страна спортивная

09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

12.20 АвтоВести

12.35 Полигон

13.05 Х/ф «САХАРА» 16+

15.45 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Прямая трансляция

18.15 Регби-7. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Москвы

21.25 Профессиональный бокс. Генна-

дий Головкин против Мэттью Маклина.

Бой за титул чемпиона мира в среднем 

весе по версиям IBO и WBA. Трансляция 

из США

23.50 Футбол. Кубок Конфедераций.

Матч за 3-е место. Трансляция из 

Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Прямая трансляция из Бразилии

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+

17.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»
18+
02.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 16+
06.30 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
10.20 Записные книжки 16+
12.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
15.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 18+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
10.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» 12+
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
20.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.15 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+

06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»

09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
16.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
20.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
21.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 Чемпионат России по ушу 2013 г.
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
6+

05.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 19 
с. (0+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН»
Китай, 1982
11.40 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» 
(А.Воробьев)
13.15 «В ДВИЖЕНИИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
15.00 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»
Франция, 1982
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ»(16+)
20.00 БАЛ ВЫПУСКНИКОВ 2013 г.
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Итоговая информационная программа
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
Россия, 2005
00.30, 01.00 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алсу. «Я - не принцесса»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.30 Форт Боярд 16+
16.55 Звездная родня
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Невероятный Гудвин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+
23.50 Церемония закрытия 35-го Мо-
сковского международного кинофести-
валя
00.40 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
16+
03.55 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 16+

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» 12+
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 12+
20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
00.45 Х/ф «МЕТКА» 16+
02.55 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
06.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 ГРУ 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
12.30 Большая cемья. Рутберги
13.25 Пряничный домик
13.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад»

17.15 Вслух
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.15 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большой джаз. Больше, чем 
джаз»
21.45 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00.45 Джем-5

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 01.05 Индустрия кино
09.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
16+
11.55 Задай вопрос министру
12.35 Регби-7. Чемпионат мира. Россия 
- Шотландия. Прямая трансляция из 
Москвы
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Наука 2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
19.10 Регби-7. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Женщины. Россия
- Англия. Прямая трансляция из Москвы
20.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.05 Смешанные единоборства. Лечи 
Курбанов (Россия) против Яна «Гиганта» 
Нортье (Южная Африка). Бой за звание 
чемпиона мира. Трансляция из Грозного 
16+
00.00 Колизей. Арена смерти 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 11.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
11.00 Собака в доме 0+

11.50 Свадебное платье 16+
12.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
18.00 Жёны олигархов 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

05.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
01.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

06.00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
07.30 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Неве-
роятное приключение Уилбера» 6+
11.15 Х/ф «ТАЙМШЕР» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
21.00 М/ф «Три Богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
23.30 Из 30!
01.00 Х/ф «ДИКОСТЬ» 18+
03.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
07.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
08.40 Д/с «Дипломатия» 12+
09.25, 13.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
19.40 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
04.05 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 18 
с. (0+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА» Россия, 2012
11.40 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
Франция, 2008
13.15 «В ДВИЖЕНИИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
15.00 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ»
Франция, 1978
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
18.20 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «В ДВИЖЕНИИ»
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 М/ф «МАКС И ЕГО КОМПАНИЯ»
Франция, 2007
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10 «УРОКИ МИРА»
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ДИКИЙ ТАБУН»
Россия, 2003
00.40 «МУЗ ON»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)

29 июня
суббота

30 июня
воскресенье
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Помнят эти спектакли 

Ирка, Ленка и другие 
ребята, и я, и уж,

конечно, Маша Симонова – 
дочка актрисы Валентины 
Серовой и поэта Константина 
Симонова – в 1961-м году
общительная и деятельная
одиннадцатилетняя
девочка... 

На «симоновской» даче
Проводя летние каникулы на даче в 

посёлке Сосны, в просеке № 1 между 
забором первого городка и шоссе, ве-
дущем от северной проходной на Пере-
довую Текстильщицу, Маша делала 
нас всех артистами в своих постанов-
ках. Дом моей одноклассницы Иры 
Гордон – Гордошки – по счастливому 
стечению обстоятельств был как раз
напротив «симоновской» дачи, и мы с 
подружками ходили к ней в гости. Вы-
лезали в заборную дырку рядом с поли-
клиникой, шли по тропинке, и нашему 
взору открывался просек, где справа 
стояла та самая дача, калитка к которой
частенько была приоткрыта. Это озна-
чало, что Маша скоро выйдет… 

Костюмы под Машиным руко-
водством изготавливались из одежды 
взрослых, чтобы платья были для нас
длинными, реквизит – из дачной утва-
ри. Игрались спектакли жителям про-
сека и родственникам «артисток» пря-
мо около забора Серовой. Мы, будучи в 
начале 60-х «пузатой мелочью», страш-
но волновались перед выступлениями 
и беспрекословно слушались своего
режиссёра. Дружба с Машей Симоно-
вой всем была интересна и лестна. Тем
более что по школьной программе мы 
уже немножко знали творчество её зна-
менитого отца и гордились общением с
его «фамилией». Гордошка принимала 
участие в «Золушке», Довбетка (Лена
Довбета) в пьесе, которую Маша сочи-
нила сама: действующими лицами в ней
были принц, принцесса, слуга и вос-
точный тиран. История заканчивалась, 
разумеется, справедливой победой до-
брых и любящих сердец. 

Секреты
знаменитой семьи

р

Валентина Васильевна и Констан-
тин Михайлович не имели к нашему 
театру никакого отношения. Серова 
и Симонов редко появлялась на даче,
за Машей присматривала бабушка. Я 
помню, как она угощала всю «труппу» 
грушами из их сада, а Гордошка запом-
нила съеденную опрысканную хими-
катами смородину и последствия. Но
самое привлекательное в общении со
знаменитой семьёй состояло в том, что
мы невольно знали некоторые секреты, 
и нет-нет при удобном случае блистали
«эрудицией». Например, как Симонов 
Кирилл стал Константином и сколько
на самом деле лет Валентине Серовой.

– Он маленьким случайно чиркнул
бритвой по языку, после чего не смог
произносить  «р» и «л», поэтому стал кар-
тавить и переменил имя. Мама нарочно
прибавила себе два года, чтобы быть допу-
щенной к экзаменам в Театральное учи-
лище при Театре рабочей молодёжи, она
родилась не 1917 году, а в 1919-м. – Маша
рассказывала с высоты своего четырёх-
летнего старшинства про взрослые дела
своих родителей, сводного брата Алёшу,
который старше неё на 11 лет, младших 
сестёр Катю и Сашу. Помню, Алексей то-
же помогал Маше с декорациями и даже
временами играл кого-нибудь из «стари-
ков». Все девчонки были в него влюблены.
Впоследствии судьба вновь свела меня с
Алексеем Кирилловичем Симоновым,
который преподавал у нас в институте.
Между лекциями мы делились воспоми-
наниями. От юноши из моего детства не
осталось и следа, став взрослым, Алексей
превратился в писателя, кинорежиссёра,

правозащитника: – Президента Фонда за-
щиты гласности, до 2012 года был членом 
Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека.

«Машка-промокашка»
– Есть жизненные соки, корни, я

этими соками прошлого питаюсь, пото-
му что очень хорошо помню это время, 
– говорит взрослая Мария Кириллов-
на. – Начинаю себя вспоминать в году 
1954-м – это дача, дом, в котором всё
время были гости. А я танцевать люби-
ла, мечтала быть балериной. Говорила, 
буду «барелиной» Улановой, и дома это 
всячески поощрялось. Отец очень неж-
но ко мне относился. Одно из любимых 
воспоминаний: папа приехал накану-
не Нового года. Он влетел в комнату с 
мороза, борода и усы в инее, схватил 
меня, начал тормошить... Мы с ним за-
брались под ёлку, он читал мне какие-
то свои стишки смешные... И я очень 

хорошо помню: ёлка, уходящая куда-то 
ввысь, отцовское лицо… А позже у не-
го в глазах какая-то боль была, когда он
на меня смотрел. «Машка-таракашка, 
– говорит, – моя долговязая, длинно-
носая», он меня так называл.

Маша окончила Областной педагоги-
ческий. На четвёртом курсе заберемене-
ла и осталась дома. Родила сына Алёшу, 
он вырос, работал на телевидении. А она 
в газете «Советская культура», в отделе 
политики. В связи с вильнюсскими со-
бытиями Мария Кирилловна принесла 
материалы на первую полосу, но их отло-
жили в сторону, и она подала заявление 
об уходе. Алексей Кириллович тогда взял 
сестру в свой Фонд Защиты гласности. 
Машу ещё в школе называли адвокатом… 

Маша – Мария Кирилловна Симо-
нова, тоненькая обаятельная женщина,
дочь двух «легенд» – сегодня понимает,
что отношения Серовой и Симонова уже
никогда не будут делом только семьи.

– Я вам расскажу. Мама умерла 11 де-
кабря 1975 года в пустой квартире, совер-
шенно одна. Когда мы приехали с мужем,
то я квартиру не узнала: всё, что можно
было унести, пропало. Папа в это время
отдыхал в Кисловодске. Я ему позвонила,
была пауза, он сказал: «Деточка, держись.
Я не смогу быть на похоронах, положи от
меня цветочки, купи ей гвоздики». Мама
очень любила эти цветы. Я так и сделала,
положила гвоздики...

Следователь спросил меня, где ар-
хив? Я говорю: «Ничего нет». Потом
взяла четыре пакета с бумагами, они у 
мамы в таких крафтовских пакетах хра-
нились, и унесла. Мама говорила: если 
со мной что-то случится, письма там. 
Ей важно было, чтоб они сохранились. 
Я боялась, что отец уничтожит их. И се-
ла переписывать письма, муж помогал… 
Когда приехала к отцу в больницу, я его
не узнала. У него постарело лицо, опу-
стились плечи. И в глазах такое страда-
ние! Я поняла, что он снова переживает 
прошедшее. «Прости меня, девочка, 
– сказал он, – но то, что было у меня с
твоей матерью, было самым большим 
счастьем в моей жизни… и самым боль-
шим горем». Его можно понять…

Серову хотели лишить
родительских прав

Входивший «в моду» поэт Констан-
тин Симонов увидел восходящую звез-
ду советского кинематографа Валенти-
ну Серову, нежную и дерзкую, и сразу 
влюбился, а она нет. Он добивался её 
любви, убеждал, что она его полюбит. 
Так и случилось. Три года длился ро-
ман, а в 1942-м они стали семьёй...

– Отец посвящал матери стихи, они
известны как лирический дневник. 
15 лет они были мужем и женой. А я ро-
дилась в 1950-м, 11 мая – такое совпа-
дение: бывший мамин муж Серов погиб 
11 мая, а я родилась. Папа воспитывал
маминого Толю как сына. Ведь и у от-
ца от первой жены Евгении Ласкиной 
тоже рос сын Алёша. Мальчики дружи-
ли, жили у нас на даче. Они были очень 
разные: Толя – блондин, в очках, до-
вольно-таки хулиганистый парень, а 
Алёшка – очень серьёзный, – откровен-
ничает Мария. – В письмах до 50-го го-
да видно самое лучшее, что было в отце. 
50-й – это рубеж. Он был один при ма-
ме и совершенно другой, когда они рас-
стались в 1957-м. Мне шёл восьмой год. 

Отцу почти сразу после развода при-
шлось уехать в Ташкент корреспонден-
том «Правды», а меня отдали бабушке,
маминой маме, актрисе Клавдии Ми-
хайловне Половиковой. Папа и бабуш-
ка хотели лишить маму родительских 
прав – она ведь стала пить. Квартира
была на первом этаже, и, уходя, бабуш-
ка запирала форточки и зашторивала 
окна, чтобы меня не увидела «эта» – так 
она называла маму. Мама приходила, 
стояла под окнами, говорила со мной, 
приносила что-нибудь вкусное. До сих 
пор не представляю, как мама пережила 
это. Но зла не помнила. Когда бабушка 
болела, мама ходила к ней в больницу,
ухаживала за ней и повторяла мне: «Ну,
как же, это ведь моя мать».

После суда меня всё-таки маме вер-
нули. Помог дед Василий Васильевич
Половиков. Он стал лечить свою зна-
менитую дочь, а через пять лет умер от
инфаркта. Он был сильный, мощный и
просто сгорел от всей этой истории. Но
он спас маму. Они и похоронены рядом…

Мама любила и умела готовить. Па-
па навещал нас. И перед папиным при-
ходом она стелила венгерскую скатерть 
с красной вышивкой, ставила на неё
супницу с потрясающим украинским
борщом. А как она запекала мясо – это
было просто произведение искусства! 
Он приходил, шумно по-мужски ел –
«сёрбал», как говорила мама. У неё бы-
ли какие-то свои словечки, мама ведь 
была хохлушка.

А «Жди меня» осталось
Симонов разлюбил Серову резко, 

так же, как полюбил. Развёлся, снял все 
посвящения ей. Только оставил «В.С.» 
над стихотворением «Жди меня», кото-
рое знал наизусть весь советский народ. 
Серова этого не ожидала. Привыкнув 
к его любви, как будто даже и не очень
нужной ей, растерялась, оставшись од-
на. Пила, звонила подругам. Послед-
ним местом работы Валентины Серовой 
стал Театр-студия киноактёра. Десять 
лет она играла там только одну роль –
Марию Николаевну в пьесе Симонова
«Русские люди». Она мечтала о работе,
но ей никто ничего не предлагал. Дома 
учила роли, которые хотела сыграть. 

В набросках к будущей книге Маша
пишет про родителей: «…помню смутно
тёпло и нежность, мамины лучистые гла-
за на уже немолодом лице, которое не-
умолимо превращалось в искорёженную
временем и болезнью маску. Я не столько
знала её, сколько чувствовала её душу.
Но всё-таки из двадцати пяти лет нашей
с ней жизни, с моего рожденья до её ухо-
да, в общей сложности наберётся десять
лет, которые были отпущены мне, чтобы
я жадно впитывала её в себя. А я пред-
почитала школьных подружек. Но были
и другие редкие дни, когда ей удавалось
гасить свою боль-болезнь, когда мы дру-
жили, она строила планы и очень скупо
вспоминала… Отца я всегда побаивалась.
В школе на педсовет родителей вызыва-
ли – я его боялась как огня. Он никогда
не повышал голоса, но его закаменевшее
лицо и тихое грассирующее «р»… Я го-
това была провалиться сквозь землю. Но
другие вещи… честь, достоинство, благо-
родство… я такого ни в ком не встречала.
Знаете, я неверующий человек, хотя кре-
щёный. Моя молитва – его стихи. 

Мама похоронена на Головинском 
кладбище. Прах отца развеян в Бело-
руссии под Могилёвом, на Буйничском 
поле. Мы все ездили, и брат Алёша, и
сёстры».

***
…Необыкновенная жизнь у всех 

членов Машиной семьи. Но есть нечто, 
что над фактами. И это очень важное
«нечто» с Марией происходит до сих 
пор, если она молится стихами отца и 
не расстаётся с образом матери. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Открытая калитка
О

Семья

Мария

Знаменитые земляки
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ФУТБОЛ

Пулемёт! Пулемёт!
12 июня 2013 г., Юбилейный. Пер-

венство России, III дивизион. Зона М. о., 
группа «Б», «Север». 10 тур. ФК «Чайка» 
Юбилейный – ФК «Веста» Королёв. 6:0.

ФК «Чайка»: Сериков (Никитин), 
Потапенко, Якимов (Улитин), Матвеев 
(Петров), Н. Мирзоев, Монекин (Абра-
мов), Королёв (Титов), Булгаков (Юр-
кин), Ашрафян (Ф. Мирзоев), Кретов.

Порой, чтобы понять насколько ста-
ло хорошо, надо сначала прочувствовать,
как было хреново. Королёвская «Веста»,
за три года нашумевшая победами на всех 
этажах футбольного Подмосковья, се-
годня скорее крепкий середняк, нежели
фаворит турнира. Оттого и увиденное, а
вернее, предложенное к просмотру фут-
болистами в первой половине встречи, не-
сколько удивило. До непоправимого дело,
благо, не дошло, но в остальном при рав-
ном владении мячом «Веста» была свежее,
активнее, острее, и главное – создавала
моменты. Опаснейшие моменты! И надо
благодарить не только Евгения Серико-
ва, выручавшего и на линии, и на втором
этаже, а и нападающих из Королёва, с их 
трудностями на последнем ударе.

Наши ребята пытались играть в вос-
кресный дыр-дыр. Это тот, который с
субботней похмелуги. Вроде футбол лю-
блю, но бежать ломает. Какие-то ски-
дочки, подрезочки, и всё без движения.
Один из полуголевых моментов у ворот
«Весты» возник после ошибок... наших 
же нападающих, когда кто-то не успел,
кто-то не туда отдал, а в итоге мяч оказал-
ся у дальнего игрока в штрафной площа-
ди. Уникальная методика атаки.

...Требовался волшебный пендель. 
Грубость ли соперника, судейский ляп
или ещё какая-то оплеуха. Не случилось
ни того, ни другого, ни третьего. Зато на-
верняка что-то имело место быть в раз-
девалке. Причём подействовало оно сра-
зу и наверняка. Не будем списывать все
волшебные метаморфозы после переры-
ва исключительно на замену Ашрафяна
Феликсом Мирзоевым, тут что-то орга-
нично-коллективное. В общем, погнали 
наши городских.

Забили не сразу, эстеты. Точилин с 
носка – выше. Ф. Мирзоев убегал по цен-
тру – Саченков потащил. Потапенко с
угла вратарской после подачи Точилина
пробил несильно, да и не точно. Однако,
что это начало массового наступления с
неизбежным разгромом, пока не вери-
лось. И даже когда после подачи Нарека
Мирзоева Булгаков перевисел в штраф-
ной защитника и ударом головой открыл
счёт, тем более захотелось немедленного 
подтверждения и закрепления успеха.

И уже через пять минут Феликс Мир-
зоев продрался по флангу и подал на
дальнюю штангу, где спаситель нервов
болельщиков Евгений Точилин кивком
головы переправил мяч в пустой угол во-
рот. И вдруг подобрал в спешке мяч, и бе-
гом к центру! Как и Булгаков перед этим
после своего гола. Тогда и не придал ни-
кто этому значения, мол, чего в эйфории
не учудишь, ан вон оно, чего удумали!
Мало им было сегодня просто побеждать,
жаждали отъегорить оранжевых, будто у 
них аллергия на цитрусы.

С паузой после второго гола, с 70 по 73 
минуты в ворота гостей было забито че-
тыре мяча: дважды Точилин, Кретов – с
убойных позиций вблизи ворот и в выхо-
дах один в один, Матвеев – головой по-
сле подачи с углового. Пулемёт! И после 
каждого гола – бегом на центр с мячом.

... А в это время на берегах Волги глав-
ный конкурент «Чайки» в борьбе за ли-
дерство в группе ФК «Дубна» не совладал 
с пенделем от балашихинского «Метео-
ра» – 0:1.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, 
© www.fc-chaika.ru

Первая служба в новом храме
и появление телевидения

О чём писал «Спутник» в 2000-м
«Посмотрим

наши теленовости»
«В Юбилейном решили организовать местное теле-

видение», — писал «Спутник» в номере от 29 апреля

2000 года. — Корреспонденту газеты рассказал об этом
начальник информационного отдела городской админи-
страции Иван Трифонович Репников:

«В администрации подумали: у нас есть своя печат-
ная газета «Спутник», почему бы не быть местному те-
левидению? Взвесили финансовые возможности. Ожи-
дали, что самым трудным делом будет найти средства
на покупку аппаратуры, но с этим справились. Сложнее
оказалось укомплектовать штат сотрудников. Пока у нас
единственный штатный работник — Лариса Семёновна

Сергеева. Она и сценарист, и тележурналист, и выпуска-
ющий редактор…Воплотить её замыслы в жизнь помога-
ет талантливый видеоинженер Андрей Тарасюк.

…Первые три выпуска (дебютный состоялся 7 мар-
та), как бы они нас не радовали, — это пробные шаги
местного телевидения. Надо ещё очень многое сделать
как в организационном, так и в творческом плане.

…Не ошибусь, если скажу, что горожане, которые
смотрят наши передачи, испытывают к городскому ТВ
особый интерес, ибо речь идёт о делах, к которым они
причастны; на экране появляются знакомые лица, порой
очень близкие люди. Мы, создатели этих передач, стре-
мимся сделать их не только информационно и эмоцио-
нально насыщенными, а ставим целью оказывать и вос-
питательное влияние».

…Сегодня местное телевидение переживает непро-

стой период. Городские новости не выходят в эфир уже

почти год. Правда, в прошлом номере нашей газеты (от

15 июня) мы сообщили о новом назначении: на долж-

ность директора муниципального автономного учреж-

дения «Кабельное телевидение г. Юбилейного» пришёл

Виктор Анатольевич Серов. Это вселяет надежду на воз-

рождение городского телеканала…

«С любовью к людям»
В номере от 17 июня 2000 года «Спутник» писал о за-

мечательном докторе-стоматологе Людмиле Ивановне

Воропаевой — в связи с её юбилеем и Днём медицин-

ского работника.

«Людмила Ивановна — одна из тех редких женщин,
которая свой высокий профессионализм сочетает с лю-
бовью к человеку. Умение не только лечить, но и сопере-
живать каждому больному — это большой талант души,
— писала автор материала Н. Михеева. — А любой талант 
— дар Божий; и человек, обладающий им, сам того не ве-
дая, всю жизнь расплачивается за него — ничто в этом
мире не даётся просто так. И я уверена, что гипертония

Людмилы Ивановны — не только возрастная, но и «сер-
дечная» болезнь.

…Воропаева — детский стоматолог. Я смотрю на неё
и думаю, что дети интуитивно чувствуют доброту. А кто 
же боится добрых? Их любят. И ещё я удивлялась про 
себя: до чего ей подходит имя Людмила, значит, милая 
людям…

…Время идёт быстро. Вот уже более двадцати лет 
Людмила Ивановна работает в городской поликлинике 
Юбилейного. Скромно делает своё дело — лечит детей, 
которых можно спокойно доверить её опытным материн-
ским рукам. Пусть всё добро, которое несёт людям Люд-
мила Ивановна Воропаева, возвращается к ней от нас с 
вами!»

 «Пусть звон родных колоколов
разбудит память вековую»

24 ноября в 18 часов началась первая служба в новом
храме Юбилейного, — писал «Спутник» в номере от 2 де-

кабря 2000 года. — Всенощное бдение проводил прото-
ирей Александр Славинский — настоятель Болшевско-
го храма, при участии священников соседних районов; 
25 ноября состоялись службы и Крестный ход.

Известно, что Юбилейный сложился прежде всего как 
город учёных, военных специалистов. И «родимым пят-
ном» давнего предрассудка о мнимой несовместимости 
науки и религии было отсутствие в нём православного 

храма. Но огоньки нашей святой православной веры 
незримо теплились во многих сердцах. И хотя мысль о 
постройке храма на территории Юбилейного появилась 
давно, реальное её воплощение принадлежит главе на-
шего города Борису Игнатьевичу Голубову. Тогда же из 
Архангельской области были доставлены детали сруба, 
координатором работ от администрации глава города 
назначил В.А. Антонова. Строительную часть куриро-
вал Ф.Д. Иорданиди, от отдела главного архитектора — 
В.А. Евстигнеев….Основной вклад в общее дело внесло 
акционерное общество «Элекон-Строй». В работах на 
территории участвовали прихожане и школьники. И вот 
меньше чем через год поднялся храм».

«Уходит век»
В последнем в 2000 году номере «Спутника» журна-

лист Виктор Орлов поместил своё стихотворение «Ухо-

дит век», посвящённое смене веков, смене эпох:

Уходит век, с собой уносит
Свои закаты и рассветы,
Мои тревожные вопросы
И чьи-то смутные ответы.
Уходит век — звено непрочное
Пространств и судеб, и времён.
Дрожит планета — дом наш общий
И общий вечный пантеон.
Исполнив долг и не исполнив,
Сквозь звездопад, сквозь дым и снег
Под звон набатно-колокольный,
Как человек, уходит век.
И вновь — рассветы и закаты,
Событий неуёмный бег.
Что ж, до свиданья, век 20-й!
И здравствуй, 21-й век!

Подготовила 
Елена ФИЛИППОВА

ИСТОРИЯ



22 июня 2013 года
№ 24 (1560)

Спутник 15В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 23

АНЕКДОТЫ

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе?
Мемориальный комплекс 
в сквере третьего городка

22 июня, 11.00 — митинг, посвящённый 72-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны.

Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8-495-515-97-67

22 июня, 14.00 — отчётный концерт студии восточ-

ного танца «Лейла». Большой зал.

Историко-художественный музей 
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

Выставка картин Георгия Зайцева в честь юбилея ху-

дожника.

Музей открыт каждый день, 
кроме субботы и воскресенья, 

с 11 до 17 часов.

Мемориальный дом-музей Сергея  Дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12 
(рядом с Фрязинской  платформой), 

тел. 8-495-519-00-80

Музей открыт для посетителей в среду, чет-

верг, субботу и воскресенье, с 11 до 18 часов. 

Проводятся экскурсии для индивидуальных посетителей 

и групп.

Стадион «Чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а, 

тел.  8-495-515-10-03

22 июня, 12.00  – первенство России, III дивизион, 
зона М. о., группа «Б», зона «Север», 12 тур. ФК «Чайка» 
(Юбилейный) – «Метеор» (Балашиха).

ДиКЦ «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

22 июня, 17.00 —дискуссионно-познавательный
«Русский клуб». Гость клуба — поэт Александр Ивушкин. 
Камерный зал

26 июня (вместо объявленного 18 июня), 16.00 — мо-
лодёжная гостиная «Культура и философия мотоклуба 
«Ночные волки».

29 июня, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«Какая у любви должна быть сила?» Литературно-музы-
кальный спектакль с участием поэта Анатоля Пережогина 
и пианистки Елены Зориной. Камерный зал.

До 31 июля — городская выставка молодых худож-
ников «Краски юности». Фойе 2-го этажа.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, 

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от  профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки 
нашего города

Элеонора,  жительница Юбилейного 
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* * *
Встречаются два кота. Один жирный, здоро-

вый, лоснящийся. Другой тощий, драный, грязный. 
Толстый говорит: 

– Слушай, вот на тебя посмотришь и думаешь, что
в стране голод! 

Тощий: 
– А на тебя посмотришь и думаешь, что ты – при-

чина! 

* * *
Ливень. Стук в дверь. Мужчина открывает, а там

тёща стоит. Он говорит ей: – Что вы в такую погоду 
на улице делаете? Идите домой! 

* * *
Пятница – это суровое испытание для нервов и

здоровья. Нервы в этот день тратятся на то, чтобы до-
ждаться окончания работы. А здоровье – после того, 
как дождёшься.

««Ничто так не 
способствует созданию 
будущего, как смелые 
мечты. Сегодня утопия, 
завтра — плоть и кровь».

Виктор Гюго
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•В ТСЖ электрик, сантехник, диспетчер-лифтёр, убор-
щица. 8-903-710-85-55

• Стадиону «Чайка» требуются: специалист по ка-
драм, инженер (возможно пенсионер), дворник.
З/п от 13 000 руб. 8(495) 515-10-03

• Центру Красоты и Здоровья, г. Юбилейный требу-
ются массажист, косметолог (врач и м/с), парикма-
хер, мастер маникюра, администратор.

8(495) 516-88-28

• Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются:
– воспитатель;
– инструктор по физической культуре;
– учитель-логопед;
– заместитель заведующего по безопасности.

Предоставляется служебное место для ребёнка. 

Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 23.
8(495) 515-84-71

•Грузчик на склад стройматериалов. Оклад 20 тыс.руб.
Без вредных привычек, судимостей. Русский. 

8(495) 662-99-44.

СДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

• Компьютерная скорая помощь предлагает свои ус-
луги по: настройке и установке ПО, сборке и ремонту
ПК, настройки оборудования WAN доступа, монтаж и
настройка LAN сетей (ЛВС), установка и настройка WiFi
сетей, установка и настройка систем видеонаблюдения.

8-926-961-92-70, Артём.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота –
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-671-80-73

• 1-к. кв., ул. Глинкина, д. 8, 4/5П, 30/17,5/5,5. Балкон, 
с/у совм., газ. колонка, 1 собственник. Ц. 3 200 000 руб.

 8-916-782-41-29

• Кузов для «Газели» – 7000 р. Доставка бесплатная.
 8-916-671-91-43

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий,
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и
экскаваторов-погрузчиков.

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

УСЛУГИ
• РЕМОНТ КВАРТИР 

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

ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м,
СУР. Свободна. Ц. 6 100 000 руб. 8-965-199-82-27

• В аренду офисное помещение № 35 (5 этаж АДЦ) –
48 кв. м (зал, мини-кухня, комната отдыха).

8-916-747-23-55
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ЗАО «СП Подъём» 
объявляет дополнительный набор

электромехаников по лифтам
для работы в жилых домах г. Юбилейного.

График работы с 8.30 до 17.30, 

с возможностью совмещения в аварийной службе.

Заработная плата от 50 000 рублей. 

Возможно обучение с последующей атте-

стацией по специальности «Электромеханик 

по лифтам». Заработная плата достойная.

8-499-367-35-64, 8-499-367-78-63,
8-909-796-67-64, 8-903-017-27-81

Историко-краеведческий альманах 
«Подмосковный летописец» – 

это увлекательное путешествие 
в мир истории, культуры, природы 

Основной темой оче-
редного номера альма-
наха стало 400-летие
Дома Романовых. Род
бояр Романовых был тес-
но связан с Московским
краем. В этом номере
можно прочитать о за-
мечательном их пред-
ставителе – царском
шурине Никите Романо-
виче Юрьеве, узнать об
интереснейшем явлении

царствования Михаила Фёдоровича – царских
выездах на богомолье: пышно обставленных па-
ломничествах в Троице-Сергиеву лавру. Здесь же
публикуется занимательная история восстановле-
ния шатра храма в Ново-Иерусалимском монасты-
ре и многое другое.

Альманах можно приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 10.06.2013 г. № 47

«О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий № 3563–3572»

В связи с назначением выборов Губернатора Московской об-

ласти (Постановление Московской областной Думы от 06.06.2013 г.

№ 18/55-П) и на основании пункта 12 Порядка формирования резерва со-

ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии

из резерва составов участковых комиссий, утверждённого Постановлением

ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК России

от 16.01.2013 г. № 156/1173-6), а также на основании решения Избиратель-

ной комиссии Московской области № 105/1459-5 от 07 июня 2013 г. Террито-

риальная избирательная комиссия города Юбилейного Московской области

РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в

резерв составов участковых избирательных комиссий с 11.06.2013 г. по 

19.07.2013 г.

2. Утвердить график приёма с 8.30 до 18.00 с перерывом на обед с

13.00 до 14.30. Кроме выходных и праздничных дней.

3. Утвердить местом приёма помещение Территориальной избира-

тельной комиссии г. Юбилейный по адресу:141090 г. Юбилейный, ул. Пио-

нерская, д.1/4, кабинет № 28.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Бобылкину М.С.

Председатель ТИК Д.И. Гвоздев
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

ОФИЦИАЛЬНО

ЦНИИ четвёртый, 

Министерство…

И ГУК наш Толя 

как в наследство

От государства получил,

И весь до корки изучил.

Такие люди славят время!

Не будем нынешнее племя

По-стариковски мы ругать,

Ведь внуки среди них родные –

Антон с Полиной. А какие

Родятся правнуки! Артём

В семействе первым появился,

И юбиляр наш вмиг влюбился!

Когда вам восемьдесят, нет

Прекрасней звания, чем дед!

Но прадед – то вдвойне

 почётно!

Без лишней лес

Без лишней лести и елея,

нннннней лей леей ей лейе
лишн
лишн
лишн
лишн
лишн
лишн
лишн
лилишишлиллиллилл

ей лей лй лей лей лей лейй
з лишней л

Без лишней лести и елея,

Главу большой семьи Вознюк!

Главу большой семьи Вознюк!

Уж восемьдесят лет всем дарит

Уж восемьдесят лет всем дарит

Он радость. И о нём гутарят,

Что Анатолий – верный муж,

Прекрасный друг и собеседник,

Каких не сыщешь! Вам ответить

Он сможет на любой вопрос –

Так светел ум, надёжна память.

А сердце любящее славит

Его дражайшую супругу,

С которою прошли все круги:

Капустин Яр с тоской пустынной,

Где от жары… родили сына!

Дина
Д

стию продолжил он – 

РакеРакеРак тчик
тт

ом уж был рождён

На ааа ааНа аНа аНа аНННа НааааНаааННаааНаНаНааННННННННННННННН
страханском полигоне…

На астраханском полигоне…

СуСудСудС ддддьдьдьдддССууууууууууууууууу бы сы емейство унесли!

Судьбы семейство унесли!

Хотя заслуг у Вас без счёта,
Наш драгоценный юбиляр.
Мы хором подтвердим: Вы – дар 
Судьбы для всех, кто нынче рядом!
Пусть долголетие наградой
Вам станет за труды. Любовь
Вас окружает. Юность вновь
Пусть в сердце 

радостью проснётся!
Жена с любовью улыбнётся,
Прижмётся правнук… И душа
Шепнёт: «А жизнь-то хороша!»

ья Большая семььяяяя ВОЗНЮККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Анатолию Трофимовичу 

ВОЗНЮКУ – 80 лет!


