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Юбилей 
75-летие отмечает председатель 
Совета ветеранов города 
А.П. Воропаев.
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Как борются с должниками 
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коммунальных услуг? 
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Целевая субсидия
Что будет отремонтировано 
в детских садах и школах 
Юбилейного? 

Андрей ВОРОБЬЁВ,
врио Губернатора Московской области 

Каждая управляющая компания 
и все мы назначены для того, 
чтобы решать проблемы жителей.  
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6 ложных 
вызовов

«Скорой помощи» зафиксиро-
вано в городе на прошлой не-
деле.

Жилищно-коммунальные проблемы, согласно последним  опросам ВЦИОМ, актуальны для большинства жителей Московской области. Но чтобы повлиять 
на ситуацию коренным образом, требуется  не отстранённая критика, а активные действия самих жителей. На сегодняшний день Жилищный Кодекс РФ 
предлагает три основных способа управления многоквартирными домами. Первый — непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-
тирном доме (создаётся Совет дома). Второй —  управление товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом (ЖК) или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом. И третий способ — управление управляющей организацией. Какой из них лучше, люди должны определиться 
сами. Жители дома № 1а по улице Героев Курсантов выбрали форму ТСЖ. Об их опыте читайте на странице 7.

Фото О. Артёмовой

«озеро» 
надежды
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***На прошлой неделе завершилась вторая 
смена в детском оздоровительном лагере «Са-
лют»; за этот период в нём отдохнули 11 юных 
юбилейчан. На третью смену в минувшее вос-
кресенье отправили 10 ребят. Всего с начала 
июня, по сообщению специалистов отдела по 
труду и социальным вопросам городской Ад-
министрации, в загородных оздоровительных 
лагерях отдохнули 16 детей (10 из них — по 
бесплатным путёвкам). 20 человек получили 
путёвки на 3 и 4 смены. 

***С 1 по 11 июля в городе прошла профи-
лактическая акция «Подросток 2013 — подро-
сток-игла». В рамках этого мероприятия были 
проверены несовершеннолетние, стоящие на 
учёте в КДН (за употребление спиртных напит-
ков — 3 человека, 1 токсикоман); выявлена не-
совершеннолетняя девушка, курившая спайс. 
С семьёй проводится профилактическая ра-
бота.

***По словам директора МУ «Спортивные со-
оружения г. Юбилейного» Алексея Строителе-
ва, на стадионе проводится ремонт основных 
ворот на футбольном поле с заменой сеток и 
натяжных труб; начато изготовление инфор-
мационных щитов для установки на прилегаю-
щей к стадиону территории; проведён ремонт 
скейтгородка  с частичной заменой элементов 
конструкции.

***Управлением архитектуры и строительства 
подготовлен отказ о вводе в эксплуатацию 
многоэтажного жилого дома по улице Ленин-
ской. Основание: непредоставление докумен-
тов в соответствии с требованиями статьи 55 
Градостроительного кодекса  Российской Фе-
дерации.

***Объявлены аукционы на выполнение работ 
по асфальтированию в детском саду № 37; ре-
монту помещения столовой  и поставку техно-
логического оборудования для неё в гимназии 
№ 5. Срок подачи заявок — 23–24 июля.

***Отделом строительства и ремонта со-
вместно с отделом имущества городской Ад-
министрации подготовлено постановление по 
сносу гаражей по Школьному проезду и улице 
Лесной.

***Силами МУП «ЖКО» завершены работы по 
замене теплотрассы в сквере третьего город-
ка. Сейчас запланировано благоустройство 
этой территории.

***Отделом дорожного хозяйства МУП «ЖКО» 
на прошлой неделе произведена дорожная 
разметка пешеходных переходов на улицах 
Пионерской, Лесной, Нестеренко; установле-
но 12  дорожных  знаков  на ул. Маяковского, 
Пионерской, Героев Курсантов.
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75 заявок 
в аварийную службу города

37 

административных 
протоколов

188 
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовила
елена ФилиППОВА, 

фото С. Смирновой

ЭХО ПОЖАРА

КОнКУРС

В   прошлом номере «Спутника» мы писали о  
крупном пожаре  в городе в ночь с 10 на 11 ию-

ля. Напомним, что случился  он во дворе по улице 
Парковой, 6/13. По словам очевидцев, после серии 
глухих взрывов пламя и едкий чёрный дым взметну-
лись до пятого этажа. Как оказалось, пожар возник не 
в одной из квартир, как сначала показалось жильцам 
— горели автомобили, припаркованные возле дома 
на специально оборудованной стоянке. К приезду 
пожарных семь машин (в основном новые иномарки) 
уже полностью выгорели; два авто удалось оттащить 
от места возгорания.

 Как сообщил старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности по Королёву и Юбилейному ГУ 
МЧС России по Московской области Сергей Крюков-

ской, 11 июня в 3.30 на пульт дежурного поступило 
сообщение о пожаре на улице Парковой. В 3.46 по-
ступило новое сообщение — о пожаре на улице Тро-
фимова, 1. Там огнём были охвачены три автомобиля. 
Всего той ночью сгорели 10 автомобилей.

По предварительной версии, имел место поджог. 
По словам сотрудников полиции, на месте престу-
пления обнаружены две канистры из-под бензина, 
отпечатки, оставленные  предполагаемыми преступ-
никами, биологический материал. Сейчас ведётся 
следствие, допрашиваются свидетели, отрабаты-
ваются версии мотивов преступления и поиск зло-
умышленников. Останки автомобилей будут убраны 
после проведения необходимых следственных меро-
приятий.

останки автомобилей уберут позже

зДРАВООХРАнение

ЖКХ

долгожданная вода
на прошлой неделе в домах жителей первого 

городка наконец-то появилась горячая во-
да, которой они были лишены несколько недель. Не-
смотря на имеющиеся разногласия, руководству МУП 
«ЖКО» г. Юбилейного удалось прийти к соглашению с 
ОАО «РЭУ» «Северный», в результате чего горячее во-
доснабжение в микрорайоне № 1 от котельной 77 бы-
ло восстановлено утром 12 июля. Но из-за порыва на 
теплотрассе возле дома № 20 по ул. Героев Курсантов 
у жителей микрорайона № 4 горячая вода появилась 
только к вечеру.

Ложные  вызовы
6  ложных вызовов «Скорой помощи» зафикси-

ровано на прошлой неделе в Юбилейном.  По 
словам главного врача городской больницы Татьяны 
Ивановой, в двух случаях больные отказались от ос-
мотра;  в трёх – пациентов не оказалось на месте, а в 
одной из квартир бригаде медиков не открыли двери. 

Ещё в 2 случаях жители сначала вызывали, а затем, 
снова позвонив, отменяли приезд бригады «Скорой».

Вместе с тем на прошлой неделе зафиксировано 
4 летальных исхода до приезда «Скорой помощи»: 
скончались трое пациентов старше 65 лет и 60-лет-
ний юбилейчанин,  скончавшийся, предположитель-
но, от  тромбоэмболии.

краса 
Юбилейного–2013

К онкурс красоты и интеллекта 
впервые будет организован 
в Юбилейном в рамках 

проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города.

Мероприятие направлено на поддержку и разви-
тие непрофессионального творчества молодёжи города. 
Организатор —  сектор культуры и работы с молодёжью 
Управления образования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Администрации г. Юбилейного.

К участию в конкурсе приглашаются девушки  от 
17  до 30 лет с активной жизненной позицией,  прожи-
вающие, обучающиеся или работающие в Юбилейном. 
Желающим принять участие необходимо заполнить ан-
кету, размещённую на официальном сайте Администра-
ции г. Юбилейного и отправить её на электронный адрес: 
kulturayub@ya.ru или принести по адресу: ул. Пионер-
ская, 1/4, кабинет № 29 до 31 июля 2013 года. К анкете не-
обходимо прикрепить две цветные фотографии: портрет 
и в полный рост.

Более подробно с информацией о конкурсе, этапах 
его проведения и условиях можно ознакомиться на сайте 
Администрации г. Юбилейного в разделе «Культура» , а 
также на сайте http://yubik.net.ru. 

Кристина КОСТАнЯн

блАГОУСТРОйСТВО

Город 
асфальтируют

Администрацией города на прошлой неделе 
подписаны три  контракта: на выполнение 

работ по ремонту тротуара по ул. Малой Комитет-
ской от дома №1 до дома № 7, ремонту дороги по 
улице Парковой и Героев Курсантов. Исполнитель 
по всем трём договорам — ООО «Кобольд».  Общая 
сумма контакта — около 2 миллионов рублей. Срок 
выполнения работ —  30 дней по каждому объекту.

ООО «Альфа-строй» завершены работы по 
асфальтированию тротуаров на улицах Большой 
Комитетской (у магазина «Мир продуктов»), Не-
стеренко,  у северного забора лицея № 4, по 
ул. Военных строителей между домами № 1 и 3.

Подробности – в следующем номере газеты. Тротуар на ул. б. Комитетской после ремонта
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***В тестовом режиме запущен портал «Наше 
Подмосковье», основная задача которого – 
предоставление населению различных элек-
тронных сервисов.

***Андрей Воробьёв посетил городскую боль-
ницу Подольска, где навестил каждого из де-
сяти  пострадавших в автокатастрофе под По-
дольском. 

***Минэкономики объявило о старте конкурса 
по предоставлению субсидий на реализацию 
муниципальных программ развития предпри-
нимательства и организациям инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства. 

***Мособлдума приняла закон о предостав-
лении служебных жилых помещений наиболее 
востребованным специалистам, в частности, 
учителям и врачам. Проект был предложен Ан-
дреем Воробьёвым.

***Опубликован утверждённый по итогам за-
седания Государственного совета перечень 
поручений Президента России Владимира 
Путина, согласно которому Правительством 
РФ должен быть обеспечен приём обращений 
граждан с жалобами на некачественное пре-
доставление жилищно-коммунальных услуг. 

***На 1 июля Роспотребнадзор по Московской 
области выдал 15 разрешений для купания по 
итогам лабораторного контроля качества воды 
в водоёмах и песка на пляжах. Ряд пляжей и 
озёр был признан непригодным для отдыха и 
купания. Среди них «Адмирал» на Клязьмин-
ском водохранилище; пляж на озере Большое 
в посёлке Фрязино. На рассмотрении находят-
ся материалы о выдаче санитарно-эпидемио-
логических заключений для пляжа «Медвежьи 
Озёра», а также пляжа «Бухта радости–2» в 
Мытищинском районе. Неудовлетворительные 
пробы отмечены в водоёмах Ивантеевки, Лоси-
но-Петровского, Щёлковского района; во Фря-
зине, Юбилейном и многих других городах.

***Ровно 100 спортсменов из Подмосковья 
приняли участие в XXVII Всемирной летней Уни-
версиаде в Казани. Московская область была 
представлена в 23 из 27 видов спорта, наиболь-
шее количество спортсменов – 18 – выступали  
в соревнованиях по лёгкой атлетике. 

***С 7 октября 2013-го по 7 февраля 2014 года 
по территории России будет проходить эста-
фета Олимпийского огня. Она начнётся в Мо-
скве, а завершится в Сочи во время церемонии 
открытия XXII Олимпийских зимних игр. Под-
московье примет этап эстафеты 10 октября, 
вслед за Москвой. Общая протяжённость об-
ластного маршрута составит 40 километров, 
в нём будут участвовать 200 факелоносцев. 
Маршрут эстафеты по Подмосковью пройдёт 
через Коломну, Красногорск – музей-усадьбу 
«Архангельское», Одинцово и Дмитров. В Дми-
трове намечается финальное общественное 
празднование, включающее процедуру за-
жжения чаши Олимпийского огня.

***В начале ноября этого года  один из глав-
ных символов Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи отправится на борт МКС на транспорт-
ном пилотируемом корабле «Союз ТМА-11М». 
В открытый космос с факелом выйдут рос-
сийские космонавты Олег Котов и Сергей Ря-
занский, уже приступившие к тренировкам в 
Центре подготовки космонавтов имени Ю. Га-
гарина. В целях безопасности зажигать факел 
не планируется. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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3584 
пациента приняты  

в поликлинике

308
пациентов  

обслужены на дому

8.07.2013 г. – 14.07.2013 г.

114 вызовов «Скорой помощи»

целеВАЯ СУбСиДиЯ

РезОнАнС

Т радиционно 
каникулярная 
пора связана с 

проведением ремонта 
в учреждениях системы 
образования. Как 
же обстоят дела с 
подготовкой к новому 
учебному году в середине 
лета?

В 2013 году из областного бюд-
жета получена целевая субсидия на 
ремонт образовательных учрежде-
ний г. Юбилейного — 9 миллионов 
427 тысяч рублей. Из этих денег на 
сегодняшний день уже приобрете-
ны современные интерактивные 
доски для школьных классов на 
300 тыс. руб. 

Остальные средства будут 
реализованы после проведения 
аукциона на проведение необхо-
димого ремонта в учебных заве-
дениях города. Текущие работы 
по приведению в порядок школ и 
детских садов Юбилейного про-
водятся за счёт финансов, на-
правленных из средств местного 
бюджета — это более 3 миллио-
нов рублей. Так, уже проведены 
работы по пропитке чердака и 
занавеса актового зала в школе 
№ 2. В гимназии № 5 до конца 
июля установят новые дверные 
проёмы, и до сентября планиру-
ется проведение ремонта в столо-
вой. На эти цели выделено более 
полумиллиона рублей. За время 
летних каникул планируется про-
вести ремонт буфета школы № 1; 
двух крылец и коридора четвёрто-
го этажа гимназии № 3; кабинета 
и потолка на первом этаже лицея 
№ 4, где дополнительно устано-
вят вентиляцию в столовой, для 

чего ведётся закупка необходимо-
го оборудования. 

Не остались без внимания го-
родских властей и учреждения 
дополнительного образования. 
Полным ходом идут работы по 
установке эвакуационного выхо-
да в Детской музыкальной школе. 
Планируется замена кровли и ци-
клёвка пола в Детской школе ис-
кусств. 

Масштабные работы будут про-
ведены и в детских дошкольных 
учреждениях г. Юбилейного. Уже 
заменены трубы горячего и холод-
ного водоснабжения в подваль-
ных помещениях детского сада 
№ 33, там же выполнены монтаж 
и пусконаладка кнопки тревожной 
сигнализации. Идёт изготовление 

оконных блоков для замены их во 
втором корпусе этого дошкольного 
учреждения. 

Проводятся ремонтные работы 
и в ДОУ № 36. Для малышей заказа-
на и новая мебель, которую устано-
вят после ремонта. В детском саду 
№ 37 выполнены работы по под-
готовке системы отопления и пла-
нируется частичный ремонт труб 
горячего водоснабжения. Куплен 
дополнительный насос на ИТП, 
идёт замена части водопровода хо-
лодного водоснабжения. Выпол-
нена замена электрощитовой на 
территории ДОУ № 41. На третий 
квартал запланирована замена труб 
канализации в детском саду № 5. 

инна МАКСиМОВА,  
фото А. Романовой

Летний ремонт в разгаре

Не нужно ждать августа

В детском саду № 1 предстоит ремонт пищеблока; благоустройство  
территории уже завершено

П рочитал в газете просьбу сообщать о бро-
шенных машинах. Хочу внести свою лепту 

в дело благоустройства нашего города. Вот список 
таких авто: 

«ВАЗ-2105», госномер Р 096 ВТ 90 RUS, распо-
лагается на улице Глинкина между домами № 2/9 и 
№ 1/7; «ВАЗ-2109», из номера мы помним только 
цифры – 139, сам же номер уже исчез, авто распо-
лагается в «кармане» напротив первого подъезда до-
ма № 6/25 по Большой Комитетской улице. Между 
прочим, мимо этого авто в течение учебного года 
каждый день ходили несколько сотен учеников в 
гимназию № 3... 

Приятно, что газета не только обращает внима-
ние на молодых девушек в юбках, но и не остаётся 
в стороне от бытовых проблем горожан. Вот только 
одно непонятно — зачем же ждать конца августа, 
чтобы подать списки в ГИБДД? Пока сформируют-
ся списки, пока дадут указание, пока найдут вла-
дельцев, этак уберут только к зиме. А ведь в сен-

тябре будет очередной День города, очень хотелось 
бы, чтобы уже к праздничной дате наш город по-
хорошел!

С уважением,  

Сергей КОВАлёВ
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— в приоритете

Пострадавшие остаются  
в больницах

У подмосковной делегации —  
95 медалей Универсиады

Управляющим компаниям  
надо научиться работать!

725 руководителей 
управляющих 
компаний Подмосковья 

собрались 11 июля в областном Доме 
правительства на рабочее совещание, 
которое провёл врио Губернатора 
Андрей Воробьёв.

Почти десять лет прошло с момента образования 
в Подмосковье первой управляющей компании, од-
нако ни разу все главы такой важнейшей стороны 
жизни, как ЖКХ, не собирались вместе для серьёз-
ного разговора. Главной задачей совещания было 
совместное определение правил работы с учётом по-
ручений Президента и интересов жителей региона. В 
совещании приняли участие главы муниципальных 
образований и их заместители по вопросам ЖКХ, ре-
сурсоснабжающие организации, представители ТСЖ 
и советов домов.

Найти общий язык и настроиться на деловой тон 
удалось не сразу. У жителей Подмосковья достаточно 
много претензий к работе управляющих компаний, за-
частую отличающейся халатностью и «бездушным» от-
ношением к людям. Но некоторые главы управляющих 
компаний попытались обвинить во всех бедах самих 

жителей, которые плохо посещают общие собрания, не 
хотят оплачивать в полном объёме квитанции, требуют 
приведения в порядок старые дома. Андрей Воробьёв 
высказал возмущение тем, что в ответ на критику в за-
ле раздавались смешки: «Какой может быть смех, если 
семье выставляют две платёжки, мусор не убирается, а  
крыши обваливаются? Моя задача – изменить отноше-
ние, изменить подходы. Каждая управляющая компа-
ния и все мы назначены для того, чтобы решать про-
блемы жителей».

По словам А. Воробьёва, «та ситуация, которая су-
ществует сейчас в сфере ЖКХ, недопустима». И объ-
явил, что к 1 сентября власти Московской области 
подготовят специальный меморандум о работе управ-
ляющих компаний. Подписать свод соглашений долж-
ны будут руководители всех управляющих компаний и 
главы муниципалитетов. За нарушение договора сторо-
ны будут нести ответственность.

По итогам совещания можно сделать вывод: област-
ные власти нацеливают муниципалитеты на то, чтобы 
цены на услуги ЖКХ были равными или меньшими, 
чем в Москве. Но при этом их качество должно быть на 
уровне столичного.  

инна МАКСиМОВА

Т ридцать пострадавших при 
столкновении автобуса и 
грузовика под Подольском 

остаются на лечении в больницах 
Москвы и Подмосковья.

Напомним, что 13 июля  гружённый щебнем грузо-
вик врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами, ехав-
ший из Подольска в Курилово. По данным МЧС РФ, в 
результате ДТП пострадали 63 человека, из них 14  по-
гибли на месте, четыре человека скончались в лечебных 
учреждениях. В понедельник в связи с трагическими 
событиями в столице был объявлен траур. К работам по 

ликвидации последствий аварии привлекались 262 че-
ловека, в распоряжении которых было 82 единицы тех-
ники, в том числе пять воздушных судов.

Семьям погибших москвичей и жителей других рос-
сийских регионов, оказавшихся в том злополучном ав-
тобусе, выплатят дополнительно к страховым суммам  
по 1 миллиону рублей — на каждого пострадавшего или 
умершего. Пострадавшим в результате травм тяжёлой и 
средней тяжести – по 500 тысяч. Подмосковные жите-
ли получат столько же, но из средств Московской обла-
сти, о чем ранее заявил врио Губернатора Подмосковья 
Андрей Воробьёв.

По материалам агентства РиА «новости»

ЖКХ

ЧП

УниВеРСиАДА

Транспорту — особое внимание
16 июля заседание прошло под руковод-

ством первого заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области ильдара Габ-
драхманова.

Перед началом заседания члены областного ка-
бинета министров почтили память погибших в авто-
мобильной аварии, которая произошла 13 июля под 
Подольском у села Ознобишино.

По поручению временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Московской области Андрея Во-
робьёва на территории региона будет организована 
работа, направленная на повышение безопасности 
дорожного движения:

1. Главы муниципальных районов и городов со-
вместно с областным ГИБДД должны организовать 
работу по инспекции всех перекрёстков на террито-
рии Московской области. В результате этой работы 
должны быть определены места для установки до-
полнительных светофоров и дорожных знаков.

2. Возможность эксплуатации коммерческого 
транспорта с использованием транзитных номеров 
должна быть исключена. С этой целью юристами 
будут подготовлены соответствующие изменения в 
областном законодательстве.

3. Будет осуществляться контроль за предельно 
допустимой массой грузовых транспортных средств. 
С этой целью областным ГИБДД будет организована 
работа передвижных пунктов весового контроля.

4. Министерство транспорта Московской обла-
сти проведёт ревизию технического состояния всего 
ведомственного транспорта, который эксплуати-
руется на территории региона. Особое внимание в 
ходе этой проверки будет уделено ГУП «Мостранс-
авто».

«Я прошу эту работу завершить в течение меся-
ца, также прошу еженедельно докладывать о ходе 
выполнения этих поручений», – обратил внимание 
участников заседания Ильдар Габдрахманов.

Семьям будут выплачены 
компенсации

Областной кабинет министров рассмотрел во-
прос о выделении 30 млн рублей из резервного фон-
да Правительства Московской области на оказание 
единовременной материальной помощи семьям по-
гибших и пострадавшим в результате ДТП под По-
дольском.

В результате аварии пострадало 64 человека, из 
которых 35 являются жителями Московской области. 
Число жертв составило 18 человек, в том числе 15 – 
жителей региона.

Министр социальной защиты населения Москов-
ской области Валентина Лагункина сообщила о том, 
что семьям погибших и пострадавшим будет оказа-
на единовременная материальная помощь. Семьи 
погибших получат по одному миллиону рублей из 
областного бюджета на каждого погибшего, а ещё 
два миллиона рублей будут выплачены в качестве 
страховой выплаты. Кроме этого, родственники по-
гибших получат от страховой компании ещё 25 тысяч 
рублей на организацию похорон.

Московская область получит 
средства на строительство  

детских садов
1 млрд 795 млн рублей  поступят из федераль-

ного бюджета в качестве субсидии на развитие ре-
гиональной системы дошкольного образования. Об 
этом сообщила Марианна Кокунова, министр обра-
зования Московской области.

Эти деньги в первую очередь будут направлять-
ся в те муниципальные районы, где строительство 
детских садов началось в 2012 году, но до сих пор не 
завершилось.

При распределении этих денежных средств так-
же будет учитываться прогноз очерёдности на места 
в дошкольные образовательные учреждения по со-
стоянию на 1 января 2016 года.

 Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

В се призёры XXVII Всемирной 
летней Универсиады, 
представляющие Подмосковье, 

получат премии от Правительства 
Московской области. Областная 
делегация впервые в истории 
завоевала 95 медалей, в том числе  
56 золотых наград, 27 – серебряных  
и 12 – бронзовых.

Отличилась спортивная гимнастка Ксения Афана-
сьева — у неё четыре награды: три золотые и одна се-
ребряная. Обладательница золотой медали в тяжёлой 
атлетике Татьяна Каширина установила сразу три ре-
корда Универсиады.

Два золота на счету Кирилла Шамшурина, золото 
у Николая Липкина, а также Александра Николаева 
(гребля на байдарках и каноэ). Два серебра у Наталии 
Проскуриной и одно у Елены Анюшиной. Наталья 
Малых в составе сборной России выиграла соревнова-
ния по волейболу; Марат Хайруллин, Павел Голубев и 
Ярослав Логинов помогли россиянам победить в тур-
нире по хоккею на траве, Анастасия Павлюченкова (в 
паре с Еленой Весниной) завоевала золото в теннисе, 
а пловец Никита Лобинцев вместе с партнёрами был 
лучшим в эстафете 4х200 вольным стилем. Кроме то-
го, Наталия Виеру с партнёрами по команде завоевала 
серебро в баскетболе, а Виктор Балуда (в паре с Кон-

стантином Кравчуком) – в теннисе, Полина Хорошева 
завоевала серебро в пулевой стрельбе. 

– Все наши призёры и, подчеркиваю – их тренеры, 
благодаря поддержке Главы нашего региона Андрея Во-
робьёва, впервые в истории студенческих Игр получат 
премиальные от Правительства Московской области – по 
80 тысяч рублей за первое место, по 60 – за второе и по 40 
– за третье место. Причём сколько медалей у спортсмена, 
столько раз он и получит денежное вознаграждение. Мы 
выделим на эти цели 13 160 000 рублей, – отметил глава 
Минспорттуризма Московской области Олег Жолобов.

По материалам Главного управления  
по информационной политике Московской области  

и агентства РиА «новости»

Кирилл Шамшурин и николай липкин завоевали золо-
то в гребле на байдарках и каноэ



«дочь  
фиЛософа шПета»

Россия К,  
понедельник– четверг,  

22–25 июля, 23.50
Это монолог Марины Густавов-
ны Шторх – дочери выдающего-
ся русского философа Густава 
Шпета. От своего отца она унас-
ледовала великолепную память. 
Ее рассказы о Москве 20–30-х 
годов с удивительной точностью 
воссоздают атмосферу того вре-
мени. В четырех сериях просле-
живается почти вековая история 
интеллигентной московской се-
мьи, жизнь которой была тесно 
переплетена с трагической исто-
рией России.       

чемПиоНат мира  
По водНым  

видам сПорта
Россия 2, 

понедельник–пятница,  
22–28 июля

Прямые репортажи из Испании.

«ПираНьи»
СТС, 24 июля,  
среда, 21.00

Х/ф, Россия, 2011 г.
Действие сериала «Пираньи» про-
исходит во Владивостоке, где по-
граничники и рыбинспекция пы-
таются бороться с браконьерами. 
Борьба идет на грани жизни и смер-
ти. В борьбу оказываются втяну-
ты пограничник Андрей Логинов и 
его сестра Вика, японская девушка 

Айко и сын браконьера Денис Капу-
стин. 
Главным героям сериала «Пираньи» 
предстоит пройти через серьез-
ные трудности, проявить героизм и 
столкнуться с предательством, бо-
роться за любовь.

«аНискиН  
и фаНтомас»

Центр, 22, 23 июля,  
понедельник, вторник, 

15.30
Х/ф, Россия.
Злоумышленники в чёрных масках-

чулках ограбили сельского касси-
ра. Расследование ведёт участко-
вый, старший лейтенант милиции 
Анискин. Он полагает, что местные 
дети, после многократного про-
смотра фильмов о Фантомасе, 
просто играют в «фантомасов». Но 
кто задумал ограбление, кто под-
бил детей на это преступление в 
сибирской глубинке, где все друг 
друга знают? Это и предстоит вы-
яснить Анискину…

«сестрёНка»
Домашний, 27 июля,  

суббота, 19.00
Х/ф, Россия, 2007 г.
Еще со времен Шекспира известно, 
что в мире больших денег интересы 
семьи ставятся выше личного сча-
стья ее отпрысков. Никита и Диана 
должны были вступить в брак, дабы 
положить начало слиянию двух вли-
ятельных кланов. Так решили их ро-
дители, но будущий жених без энту-
зиазма относится к планам своего 
отца. Неожиданно в доме разгора-
ется скандал — внезапно на сцене 
появляется внебрачная дочь главы 
семейства. Никита и его новая се-
стра заключают тайное соглашение, 
которое должно помочь каждому из 
них достичь своих целей в семей-
ных интригах. Но чем всё это закон-
чится — никто не знает…

ТелеНеДелЯ
22.07.2013–28.07.2013

СпуТНика

Подготовила  
Т. ВОлОДинА

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
00.55, 03.05 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
22.50 Второе Крещение Руси
00.55 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

10.40, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Зачётный июль
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Без обмана. «Верните деньги» 16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в Мелане-
зии»
14.20 Линия жизни. Андрей Дементьев
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Х/ф «ХРИЗАНТЕМЫ», «МИРАЖИ»
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Богдана Скрипку. 
Острова

20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Призрачная армия Китая»
21.45 Д/с «Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский»
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 Жизнь с непохожими людьми
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра
12.55 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
17.15, 17.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.20 Наука 2.0. ЕХперименты
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
23.00, 23.30 Угрозы современного мира

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
12.15 Свои правила 16+
12.45 Вкусы мира 0+
13.00, 02.05 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+

19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+

05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Странное Солнце» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п «Чужая земля» 16+
10.00 Д/п «Битва за Землю» 16+
11.00 Д/п «Поймать пришельца» 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+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 23.05, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.15 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+
16.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
01.20 Д/с «Победоносцы» 6+
01.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 12+
04.20 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» 12+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 16 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 17 - я 
серия (0+)
06.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45, 11.10, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
33 - я серия (16+)
15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 01.30 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОС-
СИИ»
22.05 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ

22 июля
понедельник

Наполнить  
город радостью

Хочется поспорить с классиком: не красота, а доброта спа-
сёт мир! Надежда остаётся, пока рождаются такие вот девоч-
ки, готовые кормить голубей, беседовать в сквере с одинокими 
старушками, сажать цветы и улыбаться прохожим. Ребёнок, 
несущий в себе свет, идёт по нашему городу, даря солнечные 
отражения. И мир действительно становится чуточку другим… 
Почему бы каждому из нас хоть на миг не воскресить в себе 
такого ребёнка, чтобы наполнить родной город радостью? 

инна МАКСиМОВА,
 фото С. Смирновой
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Спутник

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00, 00.55 Городские пижоны 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Смертельный друг Р 12+

06.00 Настроение

08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете 
за любовь» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Хроники московского быта. Без 
детей 16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Не такой, как все»

14.30 Больше, чем любовь. Ван Гог
15.10 Письма из провинции. Верхний 
Уймон (Республика Алтай)
15.50 Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», «УМИ-
РАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
17.15, 02.40 Д/ф «Соляные копи Велички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес
18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
21.45 Д/с «Архимандрит Гавриил Урге-
бадзе»
23.00 Подростки и родители
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»

05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35 
Большой спорт
07.20, 18.05 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55, 17.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.10 Наука 2.0 Большой скачок
13.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Испании
19.35 Легкая атлетика. Отбор на чемпио-
нат мира 2013 г. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
22.55 Полигон
23.30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
11.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
12.00, 05.30 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Климат. Вперед к динозав-
рам» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 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+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 18 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 19 - я 
серия (0+)
06.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 01.40 Д/с «КОНСТРУКТОР АЛЕК-
СЕЕВ»
22.05 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

6 Теленеделя. 22.07.13–28.07.13

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+

10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Не увольняй 
- убьет 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Д/ф «Заraza» 16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Мне снился сон...»
14.15, 02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
14.30 Острова. Богдан Ступка

15.10 Письма из провинции. Астрахан-
ская область
15.50 Х/ф «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ», 
«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель»
17.35 Гала-концерт «Виртуозы гита-
ры-2012»
18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь. Ван Гог
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
21.45 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23.00 Король и свита
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
РОССИЯ 2

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.15 Наука 2.0 Большой скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20 Наука 
2.0. Большой скачок
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Испании
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
22.55 Футбол. «Ювентус» и «Милан» в 
предсезонном турнире. Прямая транс-
ляция из Италии

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 04.40 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.10 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Стрелы богов» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Хранители Вселенной» 16+
10.00 Д/п «Подводный разум» 16+
11.00 Д/п «Стражи глубин» 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+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.35 Д/с «Победоносцы» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 17 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 18 - я 
серия (0+)
06.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45, 11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
34 - я серия (16+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 01.40 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОС-
СИИ»
22.05 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

23 июля
вторник

24 июля
среда



20 июля 2013 года
№ 28 (1564)

Спутник 7ЖКХ

ОПыТ

ПРОблеМА

С себя и спрос
Неужели ситуация безнадёжна, и в 

общей картине не найдётся ни одного 
светлого пятна? К счастью, нашлось! И 
даже далеко ходить не понадобилось: в 
Юбилейном на ул. Героев Курсантов, 1а 
уже несколько лет успешно работает то-
варищество собственников жилья «Озе-
ро». Если точнее, то с 2005 года, когда 
красивый девятиэтажный дом с ман-
сардой ещё только строился. Будущие 
жильцы оказались людьми неравнодуш-
ными, и, заключая договоры на приоб-
ретение жилья, внимательно следили за 
возведением дома, а заодно знакоми-
лись и общались. На стройке и решили, 
что собственники жилья должны стать 
безоговорочными хозяевами своей оби-
тели. Сами управляют, с себя и спрос – 
так надёжнее. 

Первым председателем ТСЖ «Озе-
ро», сразу объединившим 70% жильцов, 
стал Василий Лихих. Среди активистов, 
на которых держится работа, – Андрей 
Минаев, Антонина Турчина, Людмила 
Петрова, Андрей Гвоздев, не так давно 
занимавший пост председателя ТСЖ 
Игорь Мальцев, много сделавший для 
обустройства придомовой территории. 
Впрочем, людей, абсолютно безразлич-
ных к судьбе дома в этом сообществе, в 
которое входят и владельцы четырнад-
цати офисов, похоже, нет. 

Райский уголок
Сейчас деятельностью ТСЖ руково-

дит Владимир Мазов – человек вполне 
зрелый, хорошо знающий своё дело и 
болеющий за него всей душой. На связи 
с жильцами Владимир Павлович нахо-
дится в любое время суток и всегда готов 
прийти на помощь. Когда он говорит о 
жизни дома, который по праву счита-
ет своим, у него молодо светятся глаза. 
Особенно, когда рассказывает о детях, 
живущих по соседству. А их с каждым 
годом становится всё больше: когда жи-
вёшь в раю, не страшно давать жизнь и 
троим, и четверым малышам. 

Этот двор действительно произво-
дит впечатление райского уголка – в 
палисадниках, где живут симпатичные 

садовые гномики и мышки, такое раз-
ноцветье, что дух захватывает. Возле 
первого подъезда оборудован бассейн, 
в котором среди причудливых растений 
резвятся золотые рыбки. Между прочим, 
купленные уже не за счёт средств ТСЖ, 
а жильцами по собственной  инициати-
ве. Потому что люди относятся к самому 
дому и ко всему, что его окружает, как к 
личному пространству, которое хочется 
украсить себе же на радость. 

– А розы у нас разводит мужчина – 
Кудрат Мирзахаджиев, – делится Влади-
мир Павлович. – И тоже исключительно 
по собственной инициативе. Как и Ан-
тонина Ивановна Турчина, которая уха-
живает за другими цветами. Признаться, 
мне хотелось бы видеть её официальным 
садоводом нашего товарищества, что-
бы в ландшафтном дизайне появилось 
единообразие. Но всё решается общим 
собранием: если жители поддержат эту 
идею, значит, так тому и быть.

Сами жильцы решили оборудовать 
во дворе прекрасную детскую площадку, 
предварительно согласовав это с Главой 
г. Юбилейного Валерием Кирпичёвым. 
Неподалёку установили теннисные сто-
лы для родителей малышей, а также от-
личные тренажёры и баскетбольный 
щит для старших ребят. Оказывается, 
подростки в доме имеются и во дворе 
проводят много времени, но нигде я не 
обнаружила уродливых «граффити», ко-
торыми их ровесники расписывают сте-
ны других домов. Значит, отношение, 
как к своему, чем надо дорожить, воспи-
тывается родителями с детства.

А оно здесь по-настоящему счастли-
вое! Уже стало доброй традицией отме-
чать дни рождения детей всем двором. 
В большой деревянной беседке устраи-
вают чаепитие с именинным тортом, на 
площадке специально приглашённые 
аниматоры проводят игры и весёлые 
конкурсы. И проблема, кого позвать на 
праздник и как уберечь квартиру от на-
шествия маленьких, но таких резвых го-
стей, просто не возникает. 

Каждый год в конце декабря для ре-
бятишек – и взрослым на радость! – во 
дворе наряжают ёлку. Не срубленную в 
лесу, а специально посаженную сами-

ми жителями, как и остальные деревья 
вокруг всего дома. Во двор приходят и 
Дед Мороз со Снегурочкой, которые не 
только играют с детьми, но и дарят каж-
дому малышу подарок, о чём тоже забо-
тится руководство ТСЖ. 

– Главное, – уверяет Владимир Пав-
лович, – создать хорошую, грамотную 
команду. Разумеется, в управляющих 
компаниях тоже есть отличные специа-
листы. Но ТСЖ – это ведь сами жители. 
И все деньги у нас направлены на благо 
нашего дома.

Где деньги, зин?
Не хочется создавать иллюзию пол-

ной идиллии. Без проблем в коммуналь-
ном хозяйстве не бывает. И люди в доме 
живут разные: у одних возникают долги 
по оплате услуг ЖКХ, другие пытаются 
ловчить с показаниями счётчиков. Но, 
как подчёркивает В.П. Мазов, это еди-
ничные случаи. Работа ТСЖ строится 
на доверии, однако свою деятельность 
руководство считает нужным строго 
контролировать, чтобы ни у кого из жи-
телей не возникало сомнений в целевом 
использовании финансов. Из числа жи-
телей выбрано правление, и оно вникает 
во все детали работы в периоды между 
общими собраниями жильцов. 

Всеми расчётами и заполнением кви-
танций занимаются сам председатель и 
наёмный бухгалтер. Для постоянного об-
служивания дома заключены договоры со 
слесарем-сантехником, электриком, дву-
мя дворниками, уборщицей и со специ-
алистом, контролирующим отопитель-
ную систему дома. Зимой за состоянием 
крыши следит бригада альпинистов, из-
бавляющая карнизы от сосулек. На сче-
ту ТСЖ в банке хранится определённая 
сумма на непредвиденные расходы. А вот 
сумма оплаты за услуги ЖКХ – и это не-
обходимо подчеркнуть! – в ТСЖ «Озеро» 
меньше, чем в среднем по городу. 

Консьержей в подъездах нет, по-

скольку территория дома огорожена 
и охраняется сотрудниками ЧОПа. 
Жильцов это очень устраивает: вокруг 
дома припарковано порядка ста пяти-
десяти личных автомобилей, за которы-
ми бдительно следит охранник. На его 
вооружении имеется камера слежения, 
изображение с которой передаётся на 
монитор, и тревожная кнопка. К сча-
стью, ею ещё ни разу не пришлось вос-
пользоваться. Но Сергей Герасименко, 
по совместительству временно испол-
няющий и обязанности управляющего 
домом, со своим напарником Юрием 
Калибердиным на страже днём и но-
чью. Сам Сергей живёт в другом доме, 
но всех жильцов охраняемой террито-
рии знает в лицо. Как и саженцы дере-
вьев, которые, увы, то и дело пытают-
ся стащить. Боюсь, жители нашего же 
Юбилейного… 

На что ещё расходуются средства 
ТСЖ? Вокруг дома заасфальтировано 
1,5 тысячи квадратных метров дорог.  
Приобретены две снегоуборочные ма-
шины, две газонокосилки и прочий не-
обходимый инвентарь. Хотя дом сдан 
по российским меркам не так давно, в 
2006 году, уже заменена вся сантехника, 
краны. Два года назад проведён ремонт 
подъездов. Правда, холлы жильцы от-
ремонтировали за свой счёт, и не все 
отнеслись к этой идее с восторгом, но, в 
конце концов, навели порядок и вокруг 
своих квартир, увидев, как уютно стало 
у соседей. 

Гордость за своё жилище проявилась 
у членов товарищества и в том, что не-
давно они отправили материалы о своей 
работе с описанием планов на будущее 
на конкурс «Лучшее ТСЖ», проводимый 
руководством Московской области. Бу-
дем болеть за наших земляков, которые 
абсолютно достойны победы!

Ольга АРТёМОВА,  
фото автора

«озеро» надежды
П охоже, жилищно-коммунальные проблемы приняли 

масштабы столь глобальные, что ими занялись на 
самом высоком уровне. на заседании Госсовета 

по ЖКХ Президент Владимир Путин назвал их решение  
первостепенной задачей для каждого российского региона. 
В Подмосковье на прошлой неделе прошло совещание 
руководителей региона с представителями управляющих 
компаний и ТСЖ, где прозвучало много нелицеприятного.  

В бассейне у дома – золотые рыбки

В прошлом номере газеты 
(в материале «Долг 
платежом красен») мы 

писали о суммах, которые 
задолжали коммунальным 
службам жители города. О том, 
какие меры принимаются 
в отношении должников, 
рассказала на совещании 
у Главы города начальник 
юридической службы МУП 
«ЖКО» ирина Фрасыняну.

Ирина Евгеньевна отметила, что ме-
тодов работы со злостными неплатель-

щиками несколько. Сначала, конечно, 
дело пытаются уладить мирным пу-
тём, вступая с жильцами в  переговоры. 
Должникам предоставляется 4-месяч-
ная  рассрочка в оплате за услуги ЖКХ. 
Если же диалога не получается, прихо-
дится обращаться в суд. В среднем  ком-
мунальщиками подаётся 30 исков в ме-
сяц. На сегодняшний день долг жителей 
первого городка составляет 7 миллионов 
рублей (255 должников); исков подано с 
начала года на 970 тысяч.

За первое полугодие 2013 года в 
службу приставов направлено 180 ис-
полнительных листов. Арест может 
быть наложен на квартиру должника, 

его автотранспорт; санкции распростра-
няются на все виды заработка, вклю-
чая пенсию и стипендию; таким людям 
ограничивается  выезд за рубеж.

Жители, не оплатившие оказанные 
услуги, нарушают ст.153 Жилищного 
Кодекса РФ «Обязанность по внесе-
нию платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги». Несвоевременное 
внесение оплаты отражается на каче-
стве обслуживания жилого фонда; из 
месяца в месяц увеличивается задол-
женность перед ресурсоснабжающими 
организациями, что и привело в конеч-
ном итоге к отключению горячего водо-
снабжения в микрорайоне № 1. Кроме 
должников, пострадали добросовест-
ные плательщики.

По словам Ирины Фрасыняну, неко-
торые неплательщики только успевают 
выплатить долг за прошлые годы по ре-
шению суда, как уже набегает новая сум-
ма. Причина — несвоевременная оплата. 

Достаточно эффективной мерой в 
плане общественного порицания долж-
ников является огласка — вывешивание 
списков на дверях подъездов. Но их, 
увы, быстро срывают…

елена МУРОМцеВА, фото С. Смирновой

как бороться  
с должниками?
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А: адвокат

ХОбби

…В Плесецке стояла июльская жара. 
27-летний Саша открыл окно. Вдруг не-
подалёку зашелестел огромный тополь. 
Показалось, от движущейся листвы по-
веяло прохладой. 

– От тополиного шелеста в моей 
голове возникла звуковая гармония, 
что-то вроде мелодии, которая вдруг 
неожиданно для меня стала наполнять-
ся «информационным содержанием», 
– так о первой встрече с поэтическим 
вдохновением рассказывает Александр 
Фёдорович ПовесмА,  подполковник 
запаса, старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лабора-
тории, кандидат технических наук по 
специальности «Вооружение и военная 
техника», квалифицированный специ-
алист в области контроля лётно-техни-
ческих характеристик испытываемых 
изделий. Удивительно сочетание столь 
рациональной профессиональной де-
ятельности и увлечения поэзией, не 
правда ли?

Тогда, в 1989 году, вдали от родного 
села Запольские Халеевичи Стародуб-
ского района Брянской области, Алек-
сандр написал своё первое стихотворе-
ние о тополе. С тех пор тополиная тема 
в его творчестве продолжается более 
двадцати лет. Тополь в стихах Повесмы 
то «красавец», то «обезглавленный», то 
«влюблённый», как сам автор. 

До работы на полигоне, где Алек-
сандр прослужил 7 лет, он с золотой ме-
далью окончил Серпуховское высшее 
военное командно-инженерное учили-
ще ракетных войск.

– Стихи стали приходить при бы-
строй езде в машине, в электричках – 
на скорости, когда колёса выстукивают 
ритм. За окном стремительно мелькают 
детали пейзажа. Наблюдаешь, наблю-

даешь, копишь информацию и ждёшь 
эмоционального взрыва. В моём созна-
нии возникает звуковой ряд и его смыс-
ловое наполнение. Рифмы сбегаются, 
только лови момент – хватай ручку и 
ищи, куда записать, – так объясняет 
инженер, поэт в душе Александр.

Лучик, во льду отражаясь,
Падает в наше окно.
Вижу, нас хочет погладить,
Но не пускает оно.

Падает тень от деревьев,
Контур рисуя в снегу,
Как эти виды чудесны
Век их забыть не смогу…
 (Март 1998 года. Из стихотворения  

«На пути из Вязьмы»)

В 1993 году Александр Повесма за-
очно, но снова с отличием окончил ака-
демию им. Дзержинского (ныне Петра 
Великого), а через год и очную адъюн-
ктуру 4 ЦНИИ МО РФ.

В мае по берегам Клязьмы на полях 
расцветает иван-чай. Сиреневым ков-
ром он покрывает участки по шесть–
восемь километров. Красиво настолько, 
что не выразить стихами невозможно. 
Любование природой – одна из главных 
тем творчества всех поэтов. Не минова-
ла сия чаша и Повесму.

Как здесь раскидисты ели!
Как здесь стройны тополя!
Видно, что часто и щедро
Всех их питает земля

Как белоснежны берёзы
Выросли группами в ряд!
Скоро нас всех очарует
Красок весенних наряд…

(«На пути из Вязьмы». 1998)
– Это получилось очень ценное для 

меня стихотворение. Многие чувству-
ют в нём музыкальность, – признаётся 
Александр. Некоторым кажется, что 
этим словам не хватает мелодии, вышла 
бы хорошая лирическая песня. Как, 

собственно, из всех стихотворений По-
весмы. 

– А я до восьмого класса играл на 
гармони, потом мне купили баян. Сам 
осваивал его по слуху, – подтверждает 
свою музыкальность стихотворец.

Интересно, что Александр знает 
все свои стихи наизусть. Он говорит, 
что специально не запоминает текст, 
а погружается в то состояние, в кото-
ром был, когда они писались, и каждое 
слово снова становится на своё место. 
Именно тогда, когда «состояние души 
бывает, будто она звенеть начинает», 
как натянутая струна, в моменты силь-
ных переживаний и невзгод, когда ночь 
не поспишь, восприятие всего вокруг 
становится особенным. Чтобы струна 
не порвалась, настрой нужно из себя 
«выплеснуть». Особенные чувства рож-
дают особенные рифмы. 

Весна – самое лучшее время года. Вот 
дочка Женечка спит безмятежно, сынок 
Мишка смотрит в окно, и… Льются у па-
пы строчки. Потом он их чуть-чуть под-
правляет, и на всю жизнь отцовская лю-
бовь запечатлевается в стихотворении. 
В свободное время Александр читает 
Тютчева, Фета, любит стихи Есенина и 
Некрасова. У Повесмы много стихов о 
любви, посвящённых женщине.

К тебе стремлюсь я навстречу
И знаю, что ждёшь ты всегда.
Пусть спутником будет мне ветер
Лучом пусть мне светит звезда. 

(«Любимой», август 2010 года)
Самым плодотворным у Александра 

получился 2010 год, когда он написал 
половину всех своих стихов. Если быть 
точной, скажу: двадцать из сорока. Свя-
зано это, к сожалению, с семейными 
неурядицами, недавней смертью мамы. 
Бывает у творческих людей так, что горе 
вдохновляет, увы. Лучше бы всегда пе-
реживать счастливые моменты… Тогда 
даже диссертацию Александр посвятил 
памяти матери. Я думала, что такого не 
бывает. А он сказал, что главное дело 

жизни посвятил главному в жизни че-
ловеку.

Мама, нежность моя,
Ты сейчас далеко.
Как же нам без тебя
Жить теперь нелегко… 

(«Памяти матери»)
Однажды Александр возвращался 

из командировки. Шумел май, шумели 
рельсы. И нашумели они вместе по пу-
ти в Болшево стихотворение «Майский 
день». А в декабре, подытоживая год, 
выпавший снег навеял воспоминания.

Край ты мой родимый,
Брянщина моя,
Как же ты мне дорог,
Этим счастлив я!

Все твои просторы,
Ширь твоих полей
Мне б увидеть снова,
Раствориться в ней.
…
Сторона родная –
Жизни благодать,
Что б тебе такое
Мне взамен отдать?

Читая эти и другие строки, попада-
ешь в светлое настроение, хочется петь, 
появляется желание очень вниматель-
но смотреть на мир! И читать ещё… Но 
пока в журнале «Оборонная техника» 
опубликованы только научные статьи 
Александра Повесмы.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

тополь шелестит листвою
Силён ты и строен, тополь,

Гордо стоишь в вышине,
Радуешь летом прохладой.
Ты – друг настоящий мне…

о карте, герое и мандарине
О чём писал «Спутник» в 2002-м

иСТОРиЯ

Краеведческая карта города

«К 10-летию нашего города разработано первое 
эскизное решение «Краеведческой карты Юбилей-
ного», которая передана в историко-художественный 
музей города, — писал «Спутник» в апреле 2002 го-
да. — На неё нанесены основные городские досто-
примечательности. Карта выполнена таким образом, 
что она никогда не будет окончена: ведь история 
вершится на наших глазах, и поэтому в Юбилейном, 
безусловно, появятся новые памятники культуры и 
памятные места.

Теперь — вкрадце о том, что уже нанесено на кар-
ту. Выявлено более сорока объектов на территории 
города и ещё четыре — административно отнесён-
ные к территории соседнего Королёва и включённых 
в него посёлков, но исторически связанные с Юби-
лейным. Это Максимковское селище, усадьба Прове 
(«Лесная школа»), храм Косьмы и Дамиана в Болше-
ве, а также Болшевское кладбище, на котором похо-
ронены многие выдающиеся учёные: конструкторы, 
военачальники, жившие и работавшие в Юбилейном. 

Все объекты города и ближайших окрестностей 
подразделены на четыре большие группы: «Объекты 
природы», «Объекты археологии», «Объекты истории 
и культуры», «Объекты градостроительства, архитек-
туры, монументального искусства».

…Подобная карта открыта для всех, и каждый из 
юбилейчан и гостей города вправе выявлять памят-
ные места, а потом наносить их на карту в соответ-
ствии с разработанной и утверждённой системой 
экспликации». 

В школу вернулся героем

«Гимназию № 3 посетил Герой России Марат Ра-
вильевич Алыков, в прошлом ученик нашей школы, 
– писала внештатный корреспондент газеты Ма-

рия Грищенко. – Сначала он рассказал о себе. Ма-
рат Алыков в Болшеве живёт с полутора лет. Здесь 
он окончил в 1976 году нашу гимназию, а тогда ещё 
Болшевскую среднюю школу № 3. После школы он 
поступил в Качинское военное училище и в 1980-м го-
ду его закончил. Затем его направили в Афганистан, 
где тогда велись боевые действия. Там Марат Рави-
льевич совершил 214 боевых вылетов, за что был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Вернувшись из «горячей точки» планеты, Алыков  
поступил в школу лётчиков-испытателей и в 1987 го-
ду её закончил. И с 1987 года и по сей день работает 

лётчиком-испытателем в ОКБ Микояна. Марат Рави-
льевич награждён орденом за личное мужество, а в 
1998 году ему было присвоено звание Героя России.

Гостю было задано много вопросов, на которые он 
с удовольствием ответил — о службе в Афганистане, 
профессии лётчика, наградах, школьных годах и пер-
вой учительнице Татьяне Александровне Слащёвой».

…Как удалось узнать, три года спустя после той 
памятной встречи Марат Алыков оставил лётно-ис-
пытательскую работу; сейчас он живёт в городе Жу-
ковском. Нашему земляку посвящена отдельная ста-
тья в «Википедии».

Мандарином в спину!
Курьёзная заметка вышла в «Спутнике» 13 марта 

— на полосе, посвящённой Всемирному дню защиты 
прав потребителей.

«..Жительница микрорайона № 3 приобрела на 
городском рынке мандарины. Ей показалось, что 
от них исходит запах бензина. Однако продавец не 
только не вернула деньги, но и запустила «спорны-
ми» мандаринами в спину покупательнице. Конфликт 
был разрешён с помощью специалиста по защите 
прав потребителей Администрации г. Юбилейного, 
деньги покупательнице возвращены».

Удивительное дело: описанный случай произошёл 
не в «лихие 90-е», на дворе уже стоял вполне цивили-
зованный в плане организации торговли XXI век… Но, 
по всей видимости, отголоски тех времён ещё ощу-
щались в 2002 году…

Подготовила  елена ФилиППОВА
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Неповторимое  украшение
лиЧнОе

л ето, пожалуй, самое неуловимое в своём стремительном 
беге время года! Плодам так не терпится занять своё 
место на цветущих ещё вчера ветвях, скоропалительно 

поседевшие одуванчики уже оставили  после себя 
жизнерадостно-вездесущее желтоглазое племя молодняка, 
ночи становятся всё длиннее, а горожане привыкли выглядеть 
смуглыми и вот-вот начнут дружно возвращаться из отпуска… 

А родной город? Он терпеливо ждёт их на своих улицах и всякий 
раз радуется встречам, ведь кто, если не горожане – его главное 
и неповторимое  украшение! А вот несколько иллюстраций  к 
сказанному…

Фоторепортаж  
наталии ПОДОлЬСКОй, фото автора

А так лето ещё веселей!..

Вдали от шума городского...незнакомка... Вот и дождь прошёл

забивайте же гол!

Калина под окном

н
е
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не сорву, а лишь поглажу...
ну как же всё это нарисовать?

А сверху видно всё
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В эти дни своё 75-летие 
отмечает лауреат 
ленинской премии 

СССР, председатель 
Совета ветеранов города 
Юбилейного полковник 
Анатолий Павлович 
Воропаев.

А.П. Воропаев родился 17 июля 
1938 года в городе Чугуеве Харьков-
ской области. Будучи ребёнком, он 
испытал тяжести военного лихолетья, 
поэтому ещё в юности твёрдо решил 
посвятить свою жизнь и судьбу делу 
ратной защиты Отечества.

 В пятнадцатилетнем возрасте 
А.П. Воропаев становится курсантом 
Харьковского артиллерийского под-
готовительного училища, откуда пере-
водится в 1-е Московское артилле-
рийское подготовительное училище, 
которое оканчивает в 1955 году.

Поскольку с юных лет его влекли 
проблемы баллистики, А.П. Воропаев 
решил получить высшее инженерное 
образование по этой специальности и 
поступает в Ростовское Высшее артил-
лерийское инженерное училище, ко-
торое в 1959 году он успешно окончил 
по специальности «инженер по балли-
стике и стрельбе».

Инженер-лейтенант Анатолий Во-
ропаев начинает свою офицерскую 
службу на создаваемом в те годы в 
Плесецке научно-исследовательском 
испытательном ракетном полигоне. 
Он принимает непосредственное уча-
стие в обеспечении пусков легендар-
ных межконтинентальных ракет Р-7 
(8К71, 8К74), Р-16У (8К64У) и ряда 
других. Он участвовал в отработке 
ряда боевых ракетных комплексов, 
будучи членом Государственных ко-
миссий. В 1987 году А.П. Воропаев 
становится председателем комиссии 
по специальному математическому 
и программному обеспечению под-
готовки данных на пуски ракет. В те 
годы именно А.П. Воропаев обосно-
вал возможность пусков ракет-носи-
телей по трассам в северо-западном 
направлении с космодрома Плесецк 
при выведении спутников на орбиты. 
В числе личных заслуг Анатолия Пав-
ловича также исследование влияния 
локальной сезонной атмосферы на 
отклонения точек падения отделяю-
щихся головных частей баллистиче-
ских ракет. А.П. Воропаев принимал 
непосредственное участие в работе по 
баллистическому обеспечению запу-
сков многих космических аппаратов.

На северном полигоне Анатолий 
Павлович проходит служебный путь 
от простого инженера до начальника 
отдела баллистики полигона. Заслуги 
полигонного ракетчика-испытателя 
А.П. Воропаева отмечены многими го-
сударственными наградами, в их числе 
Ленинская премия, орден «Знак Почё-
та» и медаль «За боевые заслуги». 

Имея богатейший практический 
опыт испытания ракетной и косми-
ческой техники, с декабря 1982 года 
А.П. Воропаев сосредотачивается на 
научно-исследовательской работе, ко-
торую проводит уже в качестве началь-
ника отдела, а затем и заместителя на-
чальника баллистического управления 
4 ЦНИИ. 

А.П. Воропаев является автором 
93 научных работ, в том числе ряда 
изобретений. Его работы посвящены 
анализу результатов испытаний бое-
вых и космических РК, баллистиче-
скому обеспечению испытаний ракет, 

методических основ и результатам 
межведомственных испытаний СМПО 
подготовки данных на пуски ракет. 
Под руководством А.П. Воропаева 
подготовлена группа кандидатов тех-
нических наук.

Научные заслуги А.П. Воропаева в 
сфере баллистики ракет признаны не 
только в 4 ЦНИИ. Профессиональная 
и научная деятельность А.П. Воропа-
ева широко известна среди научной 
общественности Минобороны, НИИ, 
КБ промышленности, вузов. Его ра-
боты отличаются глубокой обосно-
ванностью, актуальностью, широтой 
решаемых задач и высокой степенью 
практической реализации. 

После увольнения в 1992 году с во-
енной службы, А.П. Воропаев продол-
жает активную научную деятельность 
в 4 ЦНИИ, где является ведущим на-
учным сотрудником. Как ведущий 
учёный он постоянно консультирует 
сотрудников института и других ор-
ганизаций, выступает с докладами на 
научно-технических конференциях и 
семинарах. Федерацией космонавтики 
России ему обоснованно присвоено 
почётное звание «Заслуженный испы-
татель космической техники».

Но Анатолия Павловича Воропаева 
волнуют не только проблемы ракетной 
и космической техники, он беспокоится 
и о вполне земных проблемах ветеранов 
войны, труда, военной и правоохрани-
тельной службы. Поэтому он взвалил 
на свои плечи и нелёгкое бремя обще-
ственной работы, возглавив в послед-
ние годы городской Совет ветеранов. 
А.П. Воропаеву есть дело до проблем 
социального обеспечения ветеранов. 
Именно он вместе с соратниками по ве-
теранскому движению добился сохране-
ния в г. Юбилейном военной поликли-
ники. В последние годы его усилиями 
организуются для ветеранов все празд-
ничные мероприятия. В настоящее вре-
мя А.П. Воропаев с группой ветеранов 
ведёт активную работу по созданию в  
г. Юбилейном памятника ветеранам ра-
кетно-космической отрасли. 

Совет депутатов города Юбилей-
ного сердечно поздравляет Анатолия 
Павловича Воропаева с семидесяти-
пятилетием, желает ему доброго здо-
ровья, дальнейших успехов в научной 
и общественной деятельности, а также 
выражает ему признательность за зна-
чительный личный вклад в решение 
проблем нашего города. 

М. ГАцКО,  
Председатель Совета депутатов  

г. Юбилейного

испытатель, учёный, 
общественный  

деятель

Уважаемый Анатолий Павлович!

Вы – уважаемый человек, человек с большой буквы! Всё, что Вас окружает, про-
питано уважением! В течение жизни Вы хорошо и много трудитесь, к людям относи-
тесь с добротой и пониманием, для семьи были, есть и будете опорой, поддержкой 
и примером!

Вы проявляете искреннюю заботу и внимание о фронтовиках и тружениках 
тыла, от Вашей неустанной работы зависит душевное, а зачастую и материальное 
благополучие нынешних пенсионеров. А Ваше активное участие в благородном 
деле патриотического воспитания подрастающего поколения юбилейчан достойно 
всеобщего уважения и безграничной благодарности.

Крепкого вам здоровья, счастья и активного долголетия! И пусть Ваш жизнен-
ный принцип: не оставаться в стороне от чужих проблем – станет руководством к 
действию и для молодого поколения!

С уважением и благодарностью, 
Совет ветеранов города, 

Совет ветеранов космоса, 
городское общество «блокадники ленинграда»

Уважаемый Анатолий Павлович!
Редакция газеты «Спутник» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 

 Желаем доброго здоровья на многие-многие годы, неиссякаемой энергии и 
душевных сил, успехов в делах и семейного благополучия. Ценим Ваш труд, заботу 
о людях, отзывчивость и доброжелательность. Благодарим Вас за сотрудничество 
с нашей газетой и надеемся на плодотворное его продолжение.

С признательностью,  
«Спутник»

Уважаемый Анатолий Павлович!
Сердечно поздравляем Вас с 75-летием!

В нашем городе Вас знают и ценят как талантливого учёного, деятельного ру-
ководителя и организатора.  С честью и  достоинством Вы прошли вместе с нашей 
страной трудный, легендарный путь, внесли значительный вклад в становление и 
развитие отечественной космонавтики. 

Ваша активная общественная деятельность как председателя Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных  органов, неравноду-
шие в решении городских вопросов заслужили авторитет и искреннее уважение 
юбилейчан.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, воли и мужества!  
Пусть каждый Ваш день будет наполнен оптимизмом, пусть жизнь будет щедрой на 
всё самое хорошее и доброе в Вашей судьбе!

С глубоким уважением, 
Глава города Валерий Кирпичёв, 

Администрация города,
Председатель Совета депутатов Михаил Гацко, 

Совет депутатов города  Юбилейного
 

Уважаемый Анатолий Павлович!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Безмерную мудрость и большой 
жизненный опыт Вы приобрели в процессе службы в Вооружённых Силах Совет-
ского Союза и плодотворной научно-исследовательской работе на пользу оборо-
носпособности нашей Родины!

У Вас много научных трудов, которые наше Правительство по заслугам отмети-
ло высокими государственными наградами. У Вас беспокойная душа. После уволь-
нения из армии Вы посвятили себя развитию ветеранского движения и служению 
людям, продолжая заниматься научной работой.

Неоценима Ваша деятельность в патриотическом воспитании молодёжи, в ока-
зании помощи ветеранам войны и труда.

Большое человеческое спасибо и низкий Вам поклон за чуткость, внимание, от-
зывчивость и помощь, которую Вы оказываете ветеранам, в том числе и жителям 
блокадного Ленинграда Юбилейного.

Поздравляя с юбилеем, мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вашей се-
мье и дальнейших успехов в Вашей благородной деятельности!

С искренним уважением,
председатель Московской областной организации

«блокадники ленинграда» В. егоров

У Вас сегодня юбилей –
Три четверти от века!
И цель понятная ясней:
Век – норма человеку.
Трудно жить нам первые сто лет,
По жизни это  знаем,
Что много радостей и бед
За этот срок встречаем.
«Гранит науки» грызли Вы
И, одолев помехи,
Свои оставили следы – 
Видны Ваши успехи!
Вы добровольно встали в строй,
Чтоб защищать Отчизну,
Сейчас полковник отставной
Без дел не знает жизни.

Вы возглавляете Совет
И как в былые годы
Найдёте нужный Вы ответ,
Как одолеть невзгоды.
Вот потому Вы нам близки,
Блокадник отмечает,
Что ветеранам Вы нужны,
И Вас тепло встречает.
Спасибо Вам за доброту,
Что Вы несёте людям,
За эту важную черту
Мы ценим Вас и любим.
Пусть радует Вас юбилей!
Сердечно поздравляем
Организацией своей
И счастья Вам желаем!
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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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.35 Х/ф «ИКОНА»
00.55, 03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+

10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
12+
13.55 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я 
в это лето» 12+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Абонент временно 
недоступен»
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 Письма из провинции. Калинин-
град

15.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурного ката-
ния в шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
21.45 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин»
23.00 Психология личности «Современ-
ные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»

07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40 
Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 16+
11.30, 15.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 5 
км. Команды. Прямая трансляция из 
Испании
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Испании
17.55 Легкая атлетика. Отбор на чемпио-
нат мира 2013 г. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Казань, Россия) - «Ягодина» (Сербия). 
Прямая трансляция
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
23.00 Секреты боевых искусств
00.00 Профессиональный бокс

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 05.00 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.30 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Великаны. Пропавшая циви-
лизация» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 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+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.35 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.10 Высоцкий. Песни о войне 6+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.15 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 19 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 20 - я 
серия (0+)
06.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 
23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50, 11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С АНДРЕЕМ 
ВОРОБЬЕВЫМ
20.30, 01.40 Д/с «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
22.05 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
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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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!
00.30 Городские пижоны 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.15 Новая волна- 2013 г.

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я 
в это лето» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.35 Без обмана. «Сладкий ужас» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
11.00 «Общественный договор» Жан-
Жака Руссо»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
13.25 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный»
14.30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»

15.10 Письма из провинции. Село Чара 
(Забайкальский край)
15.50 Х/ф «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 
ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ 
ЖИЗНИ)»
17.30, 02.40 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость»
17.45 Ирина Архипова и Евгений Свет-
ланов
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Искатели «Остров-призрак»
20.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты»
20.55 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ»
22.40 Линия жизни
23.55 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.25, 18.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
13.25 Профессиональный бокс
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция из Ис-
пании
17.30, 18.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.55 Наука 2.0. ЕХперименты
23.05 Секреты боевых искусств
00.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 01.25 Дело Астахова 16+
09.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
22.25 Д/ф «Своя правда» 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+

05.00, 04.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Темные силы галактики» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чапман 
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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ 3» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+
11.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
14.35 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+
15.00, 16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на службе Ее Величества» 
12+
19.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
22.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 6+
00.20 Конкурс красоты «Краса России» 
16+
01.05 Т/с «ПЕТЛЯ» 6+
04.55 Д/с «Планета бурь» 12+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 20 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 21 - я 
серия (0+)
06.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «УПРАВДОМ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 01.40 Д/с «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
22.05 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

25 июля
четверг

26 июля
пятница
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05.30 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Великая война
13.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
14.50 К-278. Остаться в живых 12+
15.55 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
18.45 «Вышка». Финал 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Городские пижоны 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» 18+

05.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.30, 20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
03.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3» 16+

05.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
06.55 М/ф «Боцман и попугай»
07.20 Фактор жизни 6+
07.50 Х/ф «НЕЙЛОН-100%» 12+

09.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Белгородский стрелок» Спецре-
портаж 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Юлией Вы-
соцкой 0+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» 16+
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.10 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 23.45 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
11.45 Людмила Целиковская
12.15 М/ф «Аленький цветочек». «Золо-
тая антилопа»
13.25, 01.55 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы»
14.20 Музыкальный сюрприз от Влади-
мира Спивакова
15.15 Сколько стоила Аляска?

16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «ТИШИНА»
20.00 1025 лет Крещения Руси. Концерт
21.05 Вера Васильева
22.35 Балет «Юноша и смерть», «Сви-
дание»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета». «Кот и Ко»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.25 Х/ф «ХАОС» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.15 Смешанные единоборства 16+
00.15 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
02.00 Секреты боевых искусств

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Красота требует! 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
20.55 Х/ф «КУКА» 12+

23.30 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 18+
01.25 Гардероб навылет 16+

05.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 
16+
06.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
08.15 Нас не оцифруешь! 16+
10.00 «Великие тайны» с И.Прокопенко
10.01 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное королевство 
16+
12.00 Боги подводных глубин 16+
13.00 Проклятие Великого магистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 16+
17.00 Хранители тонких миров 16+
18.00 Марсианские хроники 16+
19.00 Эликсиры древних богов 16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская война 16+
23.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 16+
01.00 «Авторадио дарит Машину». Кон-
церт группы «Машина времени»
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

06.00 М/ф «Тайна третьей планеты», «В 
лесной чаще», «Баранкин, будь челове-
ком!», «Ну, погоди!» 0+
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Рождественские истории» 6+
10.35 М/ф «Феи» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
14.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
18.00, 19.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
00.15 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+

02.25 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» 16+

06.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
08.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 
12+
08.45 Д/ф «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза» 12+
09.30, 13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+
20.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
01.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 12+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 6+
05.00 Д/с «Планета бурь» 12+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 7 - я серия (0+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 
23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50 Т/с «ДЕТСТВО ТЁМЫ»
11.50 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С АНДРЕЕМ 
ВОРОБЬЕВЫМ
13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК»
15.20, 03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
16.55 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
22.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
00.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
03.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
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 Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
16+
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
04.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.50 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 12+
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.

00.55 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»
06.30 Д/с «Планета жизни» 6+
07.45 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика»
12.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-
ЦА?» 12+
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 12+

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» 16+
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Церковь в истории
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

12.05 Большая семья. Зинаида Шарко
13.00 Пряничный домик «Русская ма-
трешка»
13.25 Х/ф «СОМБРЕРО»
14.30 М/ф «Загадочная планета». «Чуня»
14.55 «Пешком...» Москва узорчатая
15.20 Гении и злодеи. Януш Корчак
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф «ЧАПЛИН»
23.25 Т/ф «Кошмар на улице Лурсин»

05.00, 07.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 Большой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.15 Индустрия кино
09.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 24 кадра
13.15 Наука на колесах
13.45, 14.55 Наука 2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Хуан 
Франциско Эстрада (Мексика) против 
Милана Мелиндо (Филиппины). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям и WBO 
и WBA. Прямая трансляция из Китая
19.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Финал. 
23.10 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Китая

06.30 Прошла любовь 16+

07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Продам душу за... 16+
09.05 Спросите повара 0+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
20.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЁЖКОЙ» 16+

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Д/п «Джуна. По ту и эту сторону» 
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 16+
18.00 Нас не оцифруешь! 16+
19.50, 02.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
22.30, 04.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» 16+
00.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.15 М/ф «Отважная Лифи» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 17.15, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

19.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 6+
21.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
23.55 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 16+

06.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 6+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза» 12+
09.45, 03.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
11.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война» 12+
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 6+
18.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
20.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 6+
23.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
01.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
05.00 Д/с «Планета бурь» 12+

05.00, 07.30, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 6 - я серия (0+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 
23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50 Т/с «ДЕТСТВО ТЁМЫ»
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.20 М/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК»
15.20, 03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
18.20 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.10, 03.00 «УРОКИ МИРА»
00.00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

27 июля
суббота

28 июля
воскресенье
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Всё культурно
Осмотр основных достопримечательно-

стей и знакомство с культурой Англии стали 
основными пунктами моего путешествия. 
Виндзор и Букингемский дворец (резиден-
ции Её Величества), Британский музей и На-
циональная галерея, Тауэр и Вестминстер-
ское аббатство, музей восковых фигур мадам 
Тюссо и музей Шерлока Холмса. Небольшой 
совет: при составлении маршрута старайтесь 
спланировать его так, чтобы в первой поло-
вине дня побывать в «серьёзных» музеях (в 
которых вы получаете много новой информа-
ции), а после обеда отправиться развлекать-
ся. К примеру, с утра вы можете пойти в Бри-
танский музей, а ближе к вечеру прокатиться 
на огромном колесе обозрения London Eye 
или испытать настоящий ужас в Подземелье 
Лондона (The London Dungeon), в котором 
собраны все ужасы, которые когда-либо вы-
падали на долю столицы Великобритании. 
Также очень рекомендую посетить какой-ни-
будь театр. Я побывала в театре Её Величества 
– Her Majesty’s Theatre – на мюзикле «При-
зрак оперы», впечатления незабываемые, 
языковой барьер нисколько не мешает.

В путь-дорогу

Передвигались мы в основном на обще-
ственном транспорте, который, кстати сказать, 
намного дороже, чем в России. Так, например, 
поездка в метро обойдётся вам от 50 до 300 ру-
блей, в зависимости от времени и зоны доступа 
(лондонское метро поделено на зоны). Метро 
мне не очень понравилось: оно устроено очень 
нелогично, приходится постоянно сверяться со 
схемой и очень внимательно следить за указа-
телями, а иначе можно попасть совсем не туда, 
куда нужно. Проезд в поезде Overground (аналог 
наших электричек «Спутник») стоит в переводе 
на русскую валюту 300-400 рублей (туда-обрат-

но). Детям до 16 лет выгодно ездить в знамени-
тых красных автобусах Double-Decker, так как 
проезд будет бесплатным. Также существует 
множество вариантов оформления проездных.

Чем подкрепиться

Завтракали мы в отеле. Когда будете выби-
рать отель, обратите внимание на тип завтрака. 
Не советую выбирать континентальный: он со-
стоит из тоста, масла, джема и кофе. О горячей 
пище остаётся только мечтать.

Обед и ужин у туристов, как правило, 
проходит в одном из многочисленных кафе, 
пабов (традиционный английский бар) и за-
ведений быстрого питания (как, например, 
McDonalds или Burger King). Настоятельно 
рекомендую вам попробовать знаменитое ан-
глийское блюдо fish and chips (жареная рыба с 
картофельными ломтиками). Обед или ужин 
в среднем обходятся в 10–15 фунтов (пример-
но 500–750 рублей).

Впечатления от Лондона остались доволь-
но-таки положительные. Это современный 
город, не утративший своего очарования и 
монархических отголосков. Сюда стоит при-
ехать хотя бы ради неповторимого «англий-
ского духа».

Розалия ШАРиПзЯнОВА,  
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

Маленькое 
путешествие  

в историю

В летние каникулы у школьников много 
свободного времени, но сидеть дома или 
бродить по пыльным улицам города под 

палящим солнцем быстро надоедает. Порой 
хочется отправиться в какое-нибудь интересное 
и необычное место, например, в исторический 
музей или в старинную русскую усадьбу, взглянуть 
на диковинки прошлых веков и на замечательные 
архитектурные творения.

Вот и мы с подругами, устав от городской суеты, решили отпра-
виться в музей-усадьбу «Архангельское», расположенную на бере-
гу Москвы-реки. Здесь в XIX веке жили известные русские князья 
Юсуповы. Как раз 22 и 23 июня в усадьбе проходил фестиваль «Под-
московные вечера с Чайковским», и можно было посетить концерт 
настоящего симфонического оркестра. 23 июня мы слушали балет 
Чайковского «Щелкунчик». А тем, кто побывал в «Архангельском» 
22 июня, посчастливилось насладиться оперой «Евгений Онегин». 
Оркестр исполнял произведения на сцене под навесом, а за сценой 
возвышалось величественное здание главной усадьбы. Зрители, 
укрывшись под зонтиками от знойного солнца, – концерт прохо-
дил на открытом воздухе – сидели на стульчиках, расположенных 
рядами, как в театре. Это место было окружено высокими белыми 
колоннами, а попасть на концертную площадку можно было через 
чугунные узорные ворота.

За зданием дворца раскинулся роскошный парк, созданный по 
проекту итальянского архитектора Дж. Тромбаро. Прежде всего, мы 
обратили внимание на мраморную лестницу и множество гипсовых 
скульптур. Они изображали древнегреческих богов и животных: 
львов, собак. Особенно интересными нам показались необыкновен-
ные «тоннели» из живых растений.

Обогнув здание местного военного санатория, построенного 
в 30-е годы прошлого века, и спустившись по длинной лестнице, 
мы оказались на берегу Москвы-реки. Тут было много отдыхаю-
щих: люди грелись на солнышке и наслаждались красотой при-
роды.

Помимо главного здания усадьбы здесь есть много других архи-
тектурных построек. Весь ансамбль был создан по проекту француз-
ского архитектора Шарля Герна в конце XVIII века. Очень красива 
церковь Архангела Михаила из белого камня. Эта личная церковь 
князей Юсуповых расположена в уединённом местечке посреди гу-
стого леса. За церковью мы увидели могилу княгини Татьяны Юсу-
повой. Но главная усыпальница князей – это храм «Колоннада». Это 
величественное здание с множеством колонн расположено на воз-
вышении. 

В усадьбе «Архангельское» живёт часть русской истории: гуляя по 
парку, можно найти памятник императрице Екатерине II, а в музее 
собраны уникальные шедевры живописи XVII– XIX веков, скуль-
птуры, работы декоративно-прикладного искусства, коллекция ред-
ких книг, одним словом, одного дня точно не хватит для того, чтобы 
изучить это место. 

Из усадьбы мы уехали с яркими впечатлениями и довольные тем, 
что узнали ещё что-то новое и интересное из истории нашей Родины.

наталья КАнОЧКинА,  
ученица 10 «Б» класса БСШ № 6

«АнГлийСКий ДУХ»

ВОЯЖ

ВПеЧАТлениЯ

Страна красных 
автобусов, овсяной 

каши и тумана 

В се стереотипы о Великобритании я назвала? Думаю, да, по 
крайней мере, наиболее популярные. Моё путешествие в 
Англию началось задолго до шума аэропорта, зоны duty-

free и взлётной полосы. Виза – первое, о чём стоит позаботиться, 
собираясь в поездку на туманный Альбион. Процедура её 
оформления сложна: нужно собрать целый ряд документов, 
начиная от паспорта, заканчивая справками о доходах и счетах в 
банке, а также заполнить огромную анкету в 25–30 страниц. но вот 
заботы по оформлению необходимых бумаг позади, виза получена, 
на руках у нас билеты на самолёт, и мы отправляемся навстречу 
приключениям. 

Я безумно люблю 
путешествовать. 
Смотреть 

на архитектуру 
городов, любоваться 
достопримечательностями, 
слушать запутанные истории 
экскурсовода. но самое 
большое удовольствие мне 
доставляет то, что я могу 
чувствовать атмосферу 
города.  

Вы никогда не замечали, что в каж-
дом месте люди живут по-своему? Ни-
когда не ловили себя на мыслях, кото-
рые раньше не приходили вам в голову? 
Именно это я называю «атмосферой» 
города.

Кто был в Праге, тот знает, что вся 
Чехия напоминает детские сказки. Зам-
ки, дворцы, мосты – всё выполнено в 

готическом стиле, поэтому кажется, что 
ты окунаешься в эпоху Средневековья. 
Когда храбрые принцы сражались за 
честь прекрасных дам. Когда устраива-
лись роскошные балы и плелись двор-
цовые интриги. Когда жизнь богатых 
была огромным водоворотом удоволь-
ствия, а жизнь бедных превращалась в 
бесконечную попытку выжить. И это 
всё чувствуешь, когда идёшь по паутине 
узеньких улиц изящной и таинственной 
Праги. Но мне повезло ещё больше. А 
знаете, почему? Я посетила Чехию на-
кануне Рождества. Такое забыть не-
возможно! Все дома, все переулки, все 
бульвары, все проспекты и все площади 
приготовлены к празднику. Везде суета, 
которая свойственна лишь Рождеству. 
Везде пушистые ёлки со множеством 

гирлянд. И, кажется, 
что попадаешь в детство, 
когда все ещё верили в 
волшебство. Думаешь, 
что за поворотом уви-
дишь танцующие пары в 
средневековых одеждах. 
Ожидаешь, что люди 
столпились, чтобы по-
смотреть на казнь пре-
дателя. И веришь, что на 
балконе замка, где про-
водят экскурсии, сейчас 
покажется Его Величе-
ство Король.

А когда настаёт время отъезда, ты 
понимаешь, что успел узнать лишь са-
мую малую часть того, что ты мог узнать 
о Праге. И безумно надеешься, что вер-

нёшься сюда снова, чтобы почувство-
вать неповторимую и волшебную ат-
мосферу города.

Карина КАзАнцеВА,  
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

Атмосфера города
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ДелА СОСеДСКие

иСПыТАнО нА Себе

Чёрный кот спешил по своим утрен-
ним делам. Он перебежал улицу Ма-
яковского от дома, где живёт, то ли к 
ЖКО (у котов тоже возникают «ком-
мунальные» проблемы), то ли к ветери-
нарной лечебнице (шёл, быть может, на 
профилактический осмотр) или просто 
совершал прогулку. Во всяком случае, 
он прервался на несколько минут, его 
заинтересовало странное, с точки зре-
ния кота, поведение автомобиля. 

Автомобиль, тоже явно торопясь в 
направлении улицы Нестеренко, резко 
остановился и застыл посередине до-
роги. 

– Задумался, – решил кот. А авто-
мобиль подал назад, свернул во двор 
ЖКО.

– Проехал куда ехал, – кот почесал 
за ухом. И точно, автомобиль развер-
нулся. А потом почему-то стал пятить-
ся.

– Не понял, – удивился кот, но про-
должал наблюдать. На противополож-
ной стороне Маяковского стоял муж-
чина и улыбался, будто догадался, что 
и почему происходит. Мужчина с котом 
встретились взглядами. А автомобиль, 

задом наперёд пересёк то место, где 
улицу перебегал кот, снова въехал те-
перь уже во двор Дома быта, опять раз-
вернулся и рванул к железнодорожной 
платформе.

– Во даёт! – мяукнул кот, не пони-
мая манипуляций автомобиля. 

Поднимаясь на платформу вместе с 
выскочившей из машины женщиной, 
мужчина с Маяковского пошутил:

– Ну, лихо вы перехитрили чёрного 
кота, – засмеялись он, а вслед за ним и 
она.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,  
фото Е. Филипповой  

В феврале этого года 
я узнал о ежегодном 
межконтинентальном 

плавательном марафоне 
Bosphorus Cross-Continental, 
который в 25-й раз проводит 
турецкий олимпийский 
комитет в Стамбуле.

Раньше я никогда не думал об уча-
стии в подобных соревнованиях, да и 
плаванием не занимался, иногда ходил 

в бассейн в нашем городе — поплавать 
для удовольствия.

Но рассказ одного из участников 
прошлого заплыва произвёл на меня 
такое сильное впечатление, что я по-
думал: а почему бы мне не попробовать 
себя в таком соревновании, устроить 
настоящую проверку силы духа и вы-
носливости! В конце концов, будет что 
рассказать детям в внукам!

 В марте я начал готовиться, зани-
мался самостоятельно в бассейне, по-
степенно увеличивая нагрузки. 

Поначалу было сложно, плавание 
пришлось встроить в напряжённый 
график и совмещать с семьей и работой, 
другими повседневными делами.

Но благодаря поддержке моей су-
пруги Марии и сына Вани, я не сдался 
и успел подготовиться в короткий срок.

И вот 7 июля 2013 года более 
1500 профессионалов и любителей 
плавания из разных стран собрались в 
Стамбуле для участия в заплыве, чтобы 
покорить дистанцию 6500 метров на от-
крытой воде. Было особенно приятно, 
что более 100 россиян приняли участие 
в этом заплыве и достойно представили 
нашу страну.

Маршрут заплыва пролегает вдоль 
живописных берегов пролива Босфор, 

ширина которого в месте заплыва со-
ставляет около 800 метров. На время 
заплыва прекращается оживленное 
движение кораблей в проливе, чтобы 
участники смогли безопасно проплыть 
дистанцию.

Место старта расположено в 300 ме-
трах севернее известного моста Султана 
Мехмеда Фатиха; проплыв под мостом, 
нужно продолжать движение в сторону 
Босфорского моста, расположенно-
го южнее, где как раз и располагается 
финиш. Вода в проливе достаточно 

прохладная, около 21 градуса, и на-
ходиться в ней долгое время непросто. 
Попутное течение помогало быстрее 
преодолеть дистанцию. Большое коли-
чество гостей, представителей прессы и 
болельщиков расположилось на берегу 
в парке, где было организовано всё не-
обходимое для наблюдения за ходом за-
плыва с помощью трансляции, которая 
велась с вертолётов. 

У многих пловцов, в том числе и у 
меня, возникли проблемы в конце за-
плыва, так как сильное течение сносило 
участников мимо финишного понтона, 
расположенного на берегу.

В итоге, через 53 минуты после 
старта, я успешно закончил заплыв 

391-м из стартовавших, испытав 
огромную радость и удовлетворение от 
того, что я справился и совершил свой 
личный небольшой подвиг. Отдельное 
внимание зрителей заслужили пловцы 
с ограниченными возможностями и 
люди преклонного возраста, которые 
также участвовали в заплыве. Самому 
пожилому любителю плавания было 
83 года! 

Всех любителей плавания нашего 
города приглашаю в Стамбул в следую-
щем году на 26-й заплыв, до встречи!

Константин ЧУРКин, фото автора

Три часа ночи, сосед стучит в дверь 
ногой.  

Я так испугался, что аж перфоратор 
выронил! 

Анекдот на все времена. Хотя к моей 
истории он отношения не имеет: пер-
форатором пользоваться не умею, соба-
кой не обзавелась, по квартире с дочкой 
ходим в мягких тапочках – на мой слух 
беззвучно, как великая Мария Тальони. 
Но для кого-то и Сильфида тяжела, как 
смертный грех! И я даже знаю имя это-
го человека с уникальным слухом. Но 
здесь его не назову, в робкой надежде, 
что наша соседка снизу сама угадает 
штрихи своего портрета. 

Старожил в подъезде зачастую 
сродни «деду» в армии. Это я прочув-
ствовала на своей шкуре, сразу скажу: 
не такой уж изнеженной, чтобы болез-
ненно реагировать на комариные уку-
сы. Мы с дочкой переехали в этот дом 
пару лет назад и были страшно доволь-
ны: тихий зелёный двор, школа в пяти 
минутах ходьбы, и мне до редакции – 
рукой подать. Соседи, а точнее, сосед-
ки в основном пенсионного возраста. 
Одинокие. Это нас обрадовало отсут-
ствием даже в перспективе скандалов 
за стеной и громкой музыки по ночам, 
хотя, как теперь понимаю, должно бы-
ло насторожить. Когда у человека нет 
своей жизни, его как магнитом тянет 
вмешаться в чужую. 

Мы упорно не давали повода. С под-
ругами я встречаюсь в кафе, дочка за-
нимается в двух школах, и общения ей 
хватает там, поэтому гости у нас бывают 
дважды в год – на днях рождения. Я наи-
вно полагала, что соседей мы не беспо-
коим совсем. Моей девочке десять лет, 
рок она ещё не слушает, на пианино не 
играет, любит рисовать, а этот процесс 
особого шума не вызывает. Это я так 
думала… Поэтому никак не могла взять 
в толк, о чём говорит соседка снизу, од-
нажды возникшая на пороге моей квар-
тиры.

– Вы страшно шоркаете! – держась 
за сердце, истерически выкрикнула она.

– Шоркаем? Что вы имеете в виду? 
Она упорно пыталась просочиться 

мимо меня в коридор, но я встала гру-
дью на защиту своего жилища. 

– Не знаю, чем вы тут занимаетесь, 
но прекратите это немедленно!

Мои мысли лихорадочно метались 
в поисках хотя бы мало-мальски разум-
ного объяснения её претензий. За мину-
ту до визита соседки я читала в кресле, 
дочка рисовала за своим столом. Не 
способен же обычный живой человек, 
не обладающий феноменальными спо-
собностями киборга, различить через 
бетонную плиту потолка и слой лами-
ната звук, издаваемый простым каран-
дашом?! 

Оказывается, ещё как может. С этого 
вечера и по сей день соседка снизу сту-
чит по стояку всякий раз, когда я вклю-
чаю стиральную машинку (днём!), теле-
визор, пылесос. И я, по крайней мере, 
еженедельно (о ежедневной уборке речь 
уже не идёт!) оказываюсь перед дилем-
мой: пощадить уникальный слух пожи-
лой женщины и порасти грязью вместе 
с ребёнком или…

Вчера я просто включила чайник. 
Можете представить уровень шума, 
производимый этим прибором? От-
кликом стало посвящённое исклю-
чительно мне двухминутное соло на 
трубе. К сожалению, водопроводной. 
Слушая эти далеко не музыкальные 
звуки, я погрузилась в невесёлые раз-
мышления о том, почему одиночество 
только некоторые воспринимают, как 
дар, позволяющий развить творческие 
и духовные способности до максималь-
ного уровня. Чтобы украсить мир, в ко-
торый мы приходим совсем ненадолго, 
и потому особенно обидно исчезнуть 
из него бесследно. У остальных же оди-
ночество вызывает ощущение озло-
бленности, причём и на тех, кто никак 
в этом не повинен. 

Истинная христианка, наверное, ис-
пекла бы пирог и спустилась бы на этаж 
ниже, чтобы скрасить вечерок несчаст-
ной, пожилой женщине. Надеюсь, я 
приду к этому. Когда-нибудь. Если про-
сто не перееду из дома, который мне так 
нравился.

инна МАКСиМОВА

чёрный кот

соло на трубе

Наши в стамбуле

Вручение диплома после финиша

Момент старта заплыва
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КОнКУРСРеКОМенДУеМ

куда пойти на неделе? 
Сквер третьего городка

Каждую субботу, в 20.00 — концерт духового 
оркестра. Приглашаются все желающие.

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 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

24 июля  — Кубок России, III дивизион, зона  

М. о.,1/4 финала. ФК «Чайка — «Зоркий» (Красногорск).

ДиКц «Костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

Работает городская выставка молодых художников 

«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

Анастасия,  жительница Юбилейного  

Ф
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СКАнВОРД

* * *
Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, 

приходит тогда, когда в магазине уступаешь дорогу 
тележке, катящейся справа.

* * *
– Что такое глобализация?
– Это когда богатый китаец едет в Италию за 

одеждой, пошитой в Китае.

* * *
Идёте в казино – надевайте самые красивые и чи-

стые трусы.
Возможно, именно в них одних вы будете возвра-

щаться.

* * *
Где-то там, в космосе, есть планета, планета без 

войн, без насилия, без голода и бедности, без убийств 
и без зла.

А ещё на ней нет кислорода.

«Один закат не похож  
на другой, краски неба  
не бывают одинаковыми».

Марк  Леви
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Реклама. Объявления

• Требуются мастера по маникюру. 
8-916-111-01-05

новые магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

РАзнОе

• Гаражи на 2 и 1 машины с подвалом в ГСК «Лада» 
вдоль ж/дороги. В собственности. 

8-916-202-70-44, Ирина

•Мебельному производству на постоянную работу 
требуются швеи, уборщица, охранник. Оформление по 
ТК, бесплатное питание. Гражданство РФ. 

8-903-775-94-30

• Хороший участок в живописном месте, 15 соток под 
ИЖС (ПМЖ), 30х50 м, ровный, сухой, электричество по 
границе, песчаные почвы.

Эти места вас обязательно порадуют своим свежим 
наполненным ароматом воздухом, сосновым лесом, 
грибами и ягодами. 100 км от МКАД по Щёлковскому, 
Ярославскому направлениям. Круглогодичный подъ-
езд, электричка, есть магазин. 8-905-586-41-59

• Сотрудник администрации (семья из 3-х человек) 
снимет 2-комнатную квартиру на длительный срок, в 
районе 2-го или 3-го городка. Без посредников. Не бо-
лее 20 тыс. руб. в месяц. Порядок гарантирую. 

8-916-077-99-87

• МБОУ «Средняя школа №1» объявляет дополнитель-
ный набор учащихся в 10 класс универсального профиля. 

Приём документов ежедневно с 9.00 до 12.00. 
наш адрес: Школьный проезд, д. 2, 

8(495) 515-45-30

• Домашний мастер. Все виды ремонта любых поме-
щений. Косметический, капитальный, ванны под ключ.

 8-963-622-41-74

СниМУ

ТРебУеТСЯ

ОбъЯВлениЯ

ПРОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота –  
3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., сетку кла-
дочную – 80 р., профлист, арматуру. Доставка бесплат-
ная.  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

• 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. 

8-903-717-36-03

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

• В ателье требуются: швея, портной, закройщик.
 8-916-332-48-01

ГРАФиК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан города Юбилейного к местам захоронения родственников 

на кладбища «невзорово» и «новая деревня» Пушкинского района Московской области в 2013 году

№ 
п/п

Дата  
отправления 

Ответственный
Время отправления 

Место отправленияТуда Обратно
1 27.07.2013 Архипов В.Н.

8.30 12.00
Туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  непосредственно от кладбищ 2 10.08.2013 Терентьева Е.Н.

Уважаемые жители и гости Подмосковья!
Помните!

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
и на торфяниках влечёт наложение административно-
го штрафа или уголовную ответственность!

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках и 
территориях, непосредственно прилегающих к ним,

категорически запрещается:
– разводить костры; 
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– заправлять топливом машины во время работы 

двигателя, курить, пользоваться открытым огнём.
Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немед-

ленно принять меры к его тушению, а при невозможно-
сти потушить пожар своими силами – сообщить о нём в 
ближайшее подразделение Государственной противо-
пожарной службы, лесничество, милицию или местную 
администрацию.

Телефоны экстренной связи  
Государственной противопожарной службы:

Единый телефон спасения – 01. 

Штаб по предупреждению и тушению лесных и тор-
фяных пожаров Главного управления МЧС России по 
Московской области 

542-21-44, 542-21-48.

Центр управления средствами и силами Главно-
го управления МЧС России по Московской области  
542-21-45, 542-21-46.

С днём рождения, Марго!
По-здра-вля-ем!!!

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

встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!

Твои друзья

Если вы планировали дать объявление в нашей газете,  
но всё откладывали из-за нехватки времени,  

спешите сделать это сейчас!

С 15 по 31 июля мы предоставим вам небывалые скидки!  
Только в эти дни строчные объявления станут на 25% дешевле. 

Становитесь участником акции: вырежьте купон  
и приходите к нам в редакцию на улицу А.И. Нестеренко, 17!

 Ждём вас!

Внимание!

акция!

Жара растопила цены –

 объявления стали дешевле!

Историко-краеведческий альманах 
«Подмосковный летописец» – 

это увлекательное путешествие  
в мир истории, культуры, природы 

Основной темой 
очередного номе-
ра альманаха стало 
400-летие Дома Рома-
новых. Здесь же публи-
куется занимательная 
история восстанов-
ления шатра храма в 
Ново-Иерусалимском 
монастыре и многое 
другое.

Альманах можно 
приобрести  

в редакции газеты 
«Спутник»

изВеЩение  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Леоновым Романом Сергеевичем, кв. атт.  

№ 50-11-327, почтовый адрес: М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 
каб. 30, тел. 8(498) 601-44-40, leonoff@land.ru выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельных участков из земель государствен-
ной собственности, местоположение: 

примерно в 60 метрах по направлению на юго-запад относительно 
ориентира по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. К.Д. Трофи-
мова, д. 15; 

примерно в 40 метрах по направлению на восток относительно ориенти-
ра по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, д. 15.

Заказчиком кадастровых работ является: гаражный кооператив «Ве-
теран», М. о., г. Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, д. 15. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30 
– 20.08.2013 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,  
д. 1/4, каб. 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.07.2013 г. по 20.08.2013 г. по адресу: 
М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: № 50:45:00501001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА


