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Транспорт
Проект строительства 
наземного метро в 
Подмосковье.
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13 млн

475 тыс. рублей

отведено в 2013 году на  
содержание и ремонт дорог  
в Юбилейном.

Мы продолжаем разговор о формах управления многоквартирными домами. Об одной из них — организации товарищества собственников жилья (ТСЖ) мы 
рассказали в прошлом номере газеты. Сегодня своим опытом делится жительница дома, где создано ТСЖ «Дубрава». Об этом читайте на стр. 8. 

Фото О. Артёмовой

Наш 
дворик

Вместо песка на площадке у дома № 26 по ул. Б. Комитетской (ТСЖ «Дубрава») – искусственное покрытие, которое жители укладывали вместе

8 сентября
выборы  

Губернатора  

Московской  

области

До выборов  осталось
43 дня
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***Специалисты Управления архитектуры 
и строительства городской Администрации 
завершили разработку программы «Дороги 
Юбилейного» на период 2014–2015 годов.

***На городском стадионе завершён ремонт 
и восстановление основных ворот на футболь-
ном поле с заменой сетки.

***23% от населения города, или 7 тысяч че-
ловек — таков план диспансеризации насе-
ления для Юбилейного. По словам главного 
врача учреждения Татьяны Ивановой, в связи 
с дополнительными осмотрами  нагрузка на 
специалистов больницы значительно уве-
личится. Татьяна Владимировна призвала 
жителей города активней участвовать в про-
филактических осмотрах. Напомним, что дис-
пансеризация для горожан проводится бес-
платно.

***Специалисты отдела строительства го-
родской Администрации ведут ежедневный 
контроль над производством строительных 
работ нового детского сада по улице Лес-
ной. Генподрядчику выданы замечания по 
актам на скрытые работы, предложения по 
размещению индивидуального теплового 
пункта и т.д. Пересчитана в текущие цены 
смета на технологическое оборудование 
детского сада.

***После ремонта запущена котельная № 3. 
Произведён ремонт дымососов, котлов, газо-
ходов.

***После обильных дождей в городе засо-
ряются ливневые колодцы, особенно старые 
«ливнёвки». Специалисты МУП «ЖКО» прово-
дят  их очистку. На прошлой неделе работы 
велись на улице Нестеренко. Сотрудники ком-
мунальной службы осушили от дождевой воды 
колодцы холодного водоснабжения на улице 
Большой Комитетской.

***По словам главного врача городской 
больницы Татьяны Ивановой, завершена под-
готовка «Дорожной карты»  — плана меро-
приятий в системе здравоохранения г. Юби-
лейного. «Дорожная карта» намечает, в каком 
направлении будет двигаться здравоохра-
нение города и каких показателей качества 
оказания медицинской помощи достигнет  
к 2018 году. Карта состоит из трёх частей – 
описательной (содержит информацию о со-
стоянии системы здравоохранения в разрезе 
видов помощи и уровней её оказания, пере-

чень ресурсов системы),  целевых значений 
индикаторов и плана мероприятий на бли-
жайшие годы. 
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72 заявки  
в аварийную службу города

29 

административных  
протоколов

188 
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовили 
Елена филиппОВа, алёна ШЕпЕлЕВиЧ 

фото С. Смирновой
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ВыБОры

н еобычный «экспонат» обнаружился при санк-
ционированном вскрытии одного из гаражей-

«ракушек» на улице Лесной. Обычно в металлических 
тентах хранится, по признанию самих же автолюби-

телей, разного рода «железки», запасной комплект 
«резины», инструменты и прочее. Но когда комиссия 
вскрыла очередной гараж, все изумились: в нём на-
ходилось нечто необычное для арсенала рядового 
автовладельца — аппарат для искусственного загара 
(солярий). Как он туда попал и использовался ли он по 
назначению, узнать не удалось: владелец гаражного 
солярия не объявился. 

Солярий…  
в гараже

прОиСШЕСТВия

ТрУДОУСТрОйСТВО

Рабочие места  
для инвалидов

Во исполнение  поручений врио Губернато-
ра Московской области Андрея Воробьёва, 

областной Комитет по труду и занятости населения 
продолжает создавать оснащённые рабочие места  
для трудоустройства инвалидов. 

В текущем году было запланировано создание 
562 специальных рабочих мест; в первом полугодии 
было заключено 485 соглашений по содействию за-
нятости граждан с ограниченными возможностями. 
Ещё 195 специализированных вакантных рабочих 
мест ждут желающих трудиться, а 190 инвалидов уже 
трудоустроены. Работодателям – участникам допол-
нительных мероприятий возмещаются затраты на 
оборудование специальных рабочих мест, средний 
размер возмещения составляет 66 200 рублей. 

Напомним, что, начиная с 2010 года, в Подмоско-
вье создано более 900 специализированных рабочих 
мест для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В процессе трудоустройства инвалидов 
приняли участие порядка 800 работодателей.

Воры  
унесли телевизор

Три преступления было совершено в городе на 
минувшей неделе: угроза убийством на улице 

Тихонравова, 42 и две кражи — телевизора из кварти-
ры по улице Лесной, 6 и аккумулятора из автомобиля 
у этого же дома. Два последних преступления пока не 
раскрыты. Кроме того, за неделю составлено 29 адми-
нистративных протоколов. 13 — за распитие спиртных 
напитков в общественных местах,  11 — за появление 
в этих местах в нетрезвом состоянии; 3 протокола – за 
неправильную парковку автотранспорта.

В Юбилейном  
установят КОИБы

Список из 15 городов и районов Московской обла-
сти, на территории которых на выборах Губерна-

тора региона будут использоваться комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИБы), опубликован 
на сайте Мособлизбиркома. Юбилейный попал в этот 
список — такие системы установят на 10 избиратель-
ных участках. Напомним, что КОИБ — это электронное 
устройство для автоматизированного подсчёта голосов 
избирателей. Для голосования используются бумажные 
бюллетени, которые сканируются и распознаются при-
бором. На подключенный к нему принтер может выво-
диться и протокол избирательной комиссии.

Глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов отметил, 
что в Подмосковье будет порядка 450 КОИБов, которые 
планируется распределить «по всей области по средне-
статистическим муниципальным образованиям»; они 
покроют около 20% избирательных участков. Это будет 
среднестатистический срез по Московской области, а 
результаты голосования на КОИБах и через обычные ур-
ны можно будет сравнить и проанализировать.

ЖКХ

Долги за 15 лет
напряжённой остаётся ситуация в городе с 

должниками за услуги ЖКХ. Некоторые особо 
«сознательные» граждане накопили долги перед ком-
мунальными службами за 96, 107, 141 и аж 192 меся-
ца (или 15 лет)!  

На сегодняшний день общая сумма долга жителей 
Юбилейного перед поставщиками коммунальных ус-
луг — свыше 74 миллионов рублей.

Между тем из-за неплательщиков существует риск 
повторения ситуации с отключением в городе горячей 
воды. По словам и.о. директора МУП «ЖКО» Николая 
Яскевича, у города накопился долг перед «Межрегион-
газом», и газовики грозятся перекрыть подачу топли-
ва  на котельные. Если даже руководству МУП «ЖКО» 
удастся договориться о реструктуризации долга, фи-
нансовая проблема останется.  Глава города дал по-
ручение руководителям ЖЭУ и юридической службе 
муниципального предприятия «ЖКО» активизировать 
работу с должниками.
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***В соответствии с поручением времен-
но исполняющего обязанности Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва, раз-
работан проект ведомственной целевой про-
граммы «Вовлечения в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения Московской 
области на 2013–2020 годы».

***Больше тысячи человек стали участниками 
проекта «Как сделать лучше наше Подмоско-
вье» менее чем за месяц, проект стартовал 
26 июня. На портале smartfom.ru жители мо-
гут предлагать свои идеи по решению насущ-
ных проблем Московской области. Самые ак-
тивные участники по итогам проекта, который 
завершится 23 августа, войдут в так называе-
мую команду Подмосковья.

***26 переходов через железнодорожные 
пути, которые сейчас недостаточно развиты, 
будут реконструированы в связи со строитель-
ством наземного метро. И ещё 33 комфортных 
и безопасных новых переходов планируется 
построить, заявил министр транспорта Алек-
сандр Зайцев на пресс-конференции, посвя-
щённой презентации проекта развития метро. 

***Инспекторским составом территориаль-
ных отделов проведены проверки 135 детских 
и 9 спортивных площадок. Таков итог спецопе-
рации «Детская площадка», организованной и 
проведённой Госадмтехнадзором. Цель опе-
рации – приведение площадок в надлежащее 
состояние. 

***МЧС предупреждает, что участились слу-
чаи укусов людей гадюкой обыкновенной 
– единственным видом ядовитых змей в Мо-
сковской области, – иногда со смертельным 
исходом. Самыми «змеиными» районами Под-
московья считаются Клинский, Дмитровский, 
Подольский, Чеховский, Шатурский. Традици-
онно активность змей увеличивается с мая по 
октябрь.

***19 июля врио президента Республики Да-
гестан Рамазан Абдулатипов встретился с ро-
дителями Марата Рахметова, погибшего при 
спасении тонущих школьниц в реке Мозжинка 
в Звенигороде, и от имени Андрея Воробьёва 
вручил знак «Благодарю».

***Андрей Воробьёв открыл футбольный матч 
на первенстве Московской области в День го-
родского округа Лосино-Петровский. Перед 
началом поединка он символически произвёл 
первый удар по мячу, затем подарил футболь-
ные мячи юным футболистам.

***15 июля на спортивном курорте «Сороча-
ны» в Дмитровском районе прошло совещание 
с руководителями органов по работе с моло-
дёжью на тему организации и проведения Мо-
сковского областного слёта «Я – гражданин 
Подмосковья». В работе совещания приняли 
участие 60 человек из 53 муниципальных об-
разований Московской области.

***Прошёл девятый ежегодный фестиваль 
бардовской песни и поэзии «Дмитровская го-
рочка». В нынешнем году на берегу Жестылёв-
ского водохранилища были организованы две 
сцены. С одной звучали песни, с другой – сти-
хи. С каждым разом слёт становится всё более 
популярным. 

***Объём выданных кредитов банками насе-
лению постоянно увеличивается. Но всё чаще 
заёмщики нарушают свои обязательства. За 
первое полугодие этого года с должников по 
кредитам Московской области приставы взы-
скали более 4,5 миллиардов рублей.

подготовила Оксана прУДКОВСКаяЗд
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3561 
пациент принят  
в поликлинике

319
пациентов  

обслужены на дому

15.07.2013 г. – 21.07.2013 г.

102 вызова «Скорой помощи»

приОриТЕТы разВиТия

БлаГОУСТрОйСТВО

С отни юных 
юбилейчан 
появились на свет в 

Королёвском родильном 
доме — обычно рожениц 
из Юбилейного 
отправляли в соседний 
с нами город. Однако 
последние несколько 
месяцев роддом 
наукограда был закрыт 
на реконструкцию. и 
вот на прошлой неделе 
состоялось долгожданное 
открытие родильного 
отделения после 
ремонта. на мероприятии 
присутствовала министр 
здравоохранения 
Московской области нина 
Суслонова.

Обновлённое родильное отделе-
ние рассчитано на 80 мест. Главный 
врач роддома Юрий Сухов провёл 
экскурсию по своим «владениям», 
показал не только новое отделение, 
но и женскую консультацию, лабора-
тории, гинекологическое отделение.

— Королёвский роддом — это 
межмуниципальный центр окруж-
ного уровня, который позволяет 
оказывать высококвалифициро-
ванную помощь и женщинам в 
период беременности и родов, в 
послеродовом периоде, и малы-
шам, которые здесь появляются на 
свет, — отметила Нина Суслоно-
ва. — Здесь мы имеем в комплексе 
и гинекологическое отделение, и 

женскую консультацию со всем не-
обходимым медицинским оборудо-
ванием. Кроме того, есть взаимо-
связь с детским отделением — очень 
удачное сочетание. 

Ремонт в Королёвском роддоме 
был произведён в рамках програм-
мы «Модернизация здравоохране-
ния Московской области». На него 
было выделено более 60 миллинов 
рублей.

 — Отрадно, что реконструк-
ция проведена на высоком уровне, 
— подчеркнула региональный ми-
нистр. — Применены современные 
строительные материалы; созданы 
комфортные условия для пациен-

ток и персонала, всё соответствует 
санитарным нормам, установлено 
высокотехнологичное оборудова-
ние, работает профессиональный 
коллектив.

Министр отметила, что в на-
стоящее время выполняется одна 
из основных задач, поставленных 
в программе врио Губернатора 
Андрея Воробьёва «Наше Подмо-
сковье. Приоритеты развития», а 
именно создание перинатальных 
центров самого высокого уровня. 
Королёвское родильное отделение 
— яркое тому подтверждение. 

Елена МУрОМцЕВа,  
фото с сайта mosobl.er.ru

Юридически «ракушки» при-
равнивались к тентам, что позво-
ляло устанавливать их где угодно. 
За несколько лет «ракушки» заняли 

дворовые парковочные места, газо-
ны, детские площадки и пустыри. 
Большинство «ракушек» устанав-
ливались самовольно. Власти в те-

чение долгого времени 
грозились убрать неза-
конно установленные 
«ракушки» из дворов, 
однако реально де-
монтировать их на-
чали только сейчас. 
Очистку Юбилейного 
от «ракушек»  город-
ские власти начали с 
улицы Лесной. 

Ещё в мае на гара-
жах были вывешены 
объявления о ликви-

дации. Это решение поддержали 
примерно половина их владель-
цев. Многие из тех «ракушек», что 
стояли на улице вдоль нынешнего 
строительства детского сада, со 
Школьного проезда были разо-
браны и вывезены самими вла-
дельцами. На сегодняшний день 
в Администрацию обратились два 
человека с просьбой разрешить 
иметь гараж около дома по причи-
не инвалидности. Разрешение они 
получили. 

Среди городских «ракушек» 
треть общего числа составляют не-
используемые. Процесс ликвида-
ции таких гаражей происходит в 
присутствии полиции. Составля-
ются акты, содержимое фотогра-
фируется, машины вывозятся на 
штрафстоянку.

Оксана прУДКОВСКая,  
фото С. Смирновой

Аист прилетит из Королёва

Прошло их время

Открытие роддома после ремонта

«р акушка». Обиходное название разборного 
металлического автомобильного гаража. 
Широкое распространение такие гаражики 

получили после 1991 года. 

при вскрытии гаража описывается всё имущество
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программы  
развития региона

Тренировочные 
площадки  

для ЧМ–2018 
27 новых 
ФОКов

Наземное метро — через два года 

Переселение из ветхого жилья
В Подмосковье будет сформирована сводная 

программа переселения из аварийного и 
ветхого фонда. Такое решение прозвуча-

ло 16 июля на первом заседании межведомственной 
рабочей группы по вопросам развития застроенных 
территорий в Московской области. Возглавил рабо-
чую группу заместитель Председателя Правительства 
Московской области Герман Елянюшкин. 

По данным статистики, на территории области 
почти 2,3 миллиона квадратных метров аварийного 
и ветхого жилья. Областная программа переселения 

граждан из аварийного фонда предполагает снос 
218 тысяч квадратных метров в ближайшие три го-
да.  В рамках развития застроенных территорий до 
2018 года Комитет по долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному жилью, муниципаль-
ные образования предоставили план сноса почти 
1,3 млн кв. метров. Также будет проведена ревизия 
всех муниципальных программ развития застроен-
ных территорий. 

Главное управление по информационной политике 
Московской области

В ряде муниципалитетов подмосковья появятся 
тренировочные площадки для команд – участниц 
чемпионата мира  по футболу, который пройдёт в 

россии  в 2018 году. 
Обустройство площадок планируется на базе уже существующих фут-

больных полей, сообщает Министерство физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью Московской области. На совещании, 
которое провёл первый замглавы министерства с представителями му-
ниципальных образований, обсуждался вопрос соответствия уже име-
ющейся материально-технической базы требованиям к тренировочным 
площадкам, выдвигаемым Международной федерацией футбола. По 
итогам совещания муниципальные образования до 1 сентября 2013 го-
да должны подготовить и направить в министерство перечень основных 
мероприятий по приведению существующих тренировочных полей в со-
ответствие с установленными требованиями. 

Всего в Подмосковье должно появиться 12 тренировочных площадок. 
Их строительство планируется в Воскресенском, Ленинском, Наро-Фо-
минском, Истринском районах, а также в Долгопрудном, Домодедове, 
Лобне, Подольске, Химках и Жуковском. 

по сообщению пресс-службы ведомства

В 2013–2015 годах в 
50 муниципальных 
образованиях области 

будут спроектированы и постро-
ены 27 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с бассейна-
ми; 16 ФОКов с универсальными 
спортивными залами; семь ФОКов 
с крытыми катками. По словам ми-
нистра строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Марины Оглоблиной, на 
софинансирование объектов му-
ниципальной собственности пред-
усматриваются субсидии из бюд-
жета Московской области в объёме 
4,6 млрд рублей. Финансирование 
из бюджетов муниципальных об-
разований предусмотрено в объёме 
644 млн рублей.

 пресс-служба администрации  
Губернатора  

Московской области

Жильё

СпОрТ СТрОиТЕльСТВО

ТранСпОрТ

«Сельское хозяйство подмосковья»
Правительство Московской области утвердило го-

сударственную программу области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» до 2020 года.

Особое внимание при разработке программы было 
направлено на повышение инвестиционной привлека-
тельности АПК региона.

«Сегодня Правительство Московской области ут-
вердило программу сельского хозяйства Подмосковья; 
в неё входят два исполнителя – Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия и Главное управление по 
ветеринарии области. По этой программе планируется 
получить и направить на развитие агропромышленного 
комплекса области 62,5 млрд рублей. И что очень важно, 
эта программа предусматривает увеличение инвестиций 
до 2020 года на сумму 150 млрд рублей. Мы рады тому, 
что предприятия АПК могут строить стратегию развития, 
исходя из конкретных цифр, которые есть в этой про-
грамме», –  заявил заместитель Председателя Прави-
тельства Владимир Барсуков.

Согласно программе, к 2020 году производство про-
дукции сельского хозяйства вырастет на 30% по сравне-
нию с 2013 годом, средний уровень рентабельности по 
отрасли составит не менее 25%, заработная плата ра-
ботников, занятых в агропромышленном комплексе Мо-
сковской области, поднимется в два раза (примерно до 
45 тыс. рублей в месяц), также в два раза увеличится ввод 
и приобретение жилья в сельской местности, повысится 
уровень инженерного обустройства сельских территорий.

на развитие энергетики в области 
 выделят 194 млрд рублей

Областной кабинет министров одобрил государ-
ственную программу Московской области «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики».

Основные мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности и энергосбережению планируется проводить в 
наиболее проблемном секторе – жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, а также в сферах энергетики, транспорта, 
в бюджетной сфере. К 2018 году планируется достигнуть 
значений уровня потерь электроэнергии в размере 13% от 
общего потребления электроэнергии. К 2020 году планиру-
ется снизить энергоёмкость валового регионального про-
дукта Московской области на 40 процентов по сравнению 
с 2007 годом.

При этом планируется, что уровень газификации 
населения области достигнет 97 процентов. Рост числа 
объектов топливно-заправочного комплекса к 2018 году 
по отношению к уровню 2012 года составит 126,7%, т. е. 
количество объектов ТЗК будет расти темпами, сопоста-
вимыми с темпами роста количества автомобилей.

В помощь  
неработающим пенсионерам

На заседании Правительства министр социальной за-
щиты населения Московской области Валентина Лагунки-
на объявила о заключении соглашения между Пенсионным 
фондом России и Правительством региона о софинанси-
ровании социальной программы помощи неработающим 
пенсионерам. На программу будет потрачено 66 млн – по 
50% из областного бюджета и Пенсионного фонда. На эти 
средства будет отремонтирован Дом ветеранов, закуплено 
12 машин для мобильных бригад помощи пенсионерам и 
более 5 млн рублей будет направлено для адресной помощи 
125 людям в качестве компенсации на затраты по подклю-
чению газа. 

 Комиссия по урегулированию 
задолженности в сфере ЖКХ

Правительство Московской области приняло ре-
шение о создании межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности по неплатежам за то-
пливно-энергетические ресурсы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства региона.

«В состав межведомственной комиссии по урегулиро-
ванию задолженности по неплатежам за топливно-энерге-
тические ресурсы в сфере коммунального комплекса Мо-
сковской области помимо представителей Правительства 
региона включён представитель от Главного управления 
Министерства внутренних дел РФ по Московской области 
и представитель прокуратуры Московской области (по со-
гласованию)», – сказал министр энергетики Подмосковья 
Михаил Кручинин.

Комиссия должна будет выявлять причины образо-
вания задолженности организаций ЖКХ за потреблён-
ные топливно-энергетические ресурсы и разрабатывать 
предложения по совершенствованию системы платежей.

 пресс-служба администрации Губернатора  
Московской области

п роект строительства 
наземного метро на 
территории области 

планируют реализовать власти 
подмосковья. на строительство 
новых транспортных линий 
будет затрачено около 200 млрд 
рублей – такую информацию 
сообщил врио Главы Московской 
области андрей Воробьёв во 
время посещения подмосковных 
Котельников.

Наземное метро в Московской области 
призвано снять нагрузку с автомагистралей и 
уменьшить пробки на дорогах. В связи с раз-
витием метро изменятся маршруты автобусов. 
На пресс-конференции РИА «Новости», по-
свящённой презентации проекта развития ме-
тро, о перспективных планах заявил министр 
транспорта Московской области Александр 
Зайцев.

Он отметил, что маршрутную автобусную 
сеть в области планируется видоизменять на 
«подвозную», чтобы автобусы курсировали 
к новым станциям. Пассажиры смогут чётко 
рассчитывать время в пути, как это возможно 
при пользовании Московским метрополите-
ном, и ехать без пробок, светофоров и задер-
жек. 

Органы тарифного регулирования после рас-
смотрения объёма затрат для перевозчика определят 
также стоимость проезда на наземном метро. Алек-
сандр Зайцев пообещал сформировать тарифы на про-
езд в лёгком метро, строительство которого начнётся в 
Московской области в этом году, таким образом, что-
бы они были комфортными для пассажиров. 

Воробьёв отметил, что, несмотря на заметный вы-
игрыш в стоимости, наземное метро не уступает под-
земному ни в скорости, ни в комфортабельности для 
пассажиров. Большим плюсом также являются менее 
длительные сроки строительства, благодаря которым 
метро может начать работу уже через пару лет.

http://www.novostroy-m.ru/novosti

план наземного строительства метро в подмосковье



«ПАРИжСКИе ТАйНы»

ТВЦ, понедельник,  
29 июля, 11.50

Х/ф, Италия–Франция, 1962 г.
В главной роли – Жан Маре.
Маркиз Рудольф умен, отважен, 
красив, азартен и великодушен. Он 
любит женщин, уважает дуэли и ча-
сто заключает пари. Одна из таких 
«невинных» великосветских «забав» 
приводит к смерти простого горожа-
нина, вдова которого вскоре умирает 

в нищете, а красавица-дочь исчезает 
в лабиринте криминальных кварталов 
французской столицы. Чувствуя себя 
виноватым в случившемся с семей-
ством, отважный маркиз клянётся 
найти и спасти девушку. Он одевает-
ся простолюдином и отправляется в 
путь. Все глубже и глубже погружа-

ется мужественный Рудольф в «чре-
во Парижа», полное мрачных тайн, 
странных сюрпризов и изощренных 
интриг...    

ЧеМПИОНАТ МИРА  
ПО ВОДНыМ  

ВИДАМ СПОРТА
Россия 2, 

понедельник–пятница,  
22 июля– 4 августа

Прямые репортажи из Испании.

«РАйМОНД ПАулС. 
СыГРАй, МАэСТРО, 

жИзНь СВОЮ...»
Россия К, 2 августа,  

пятница, 14.25
Д/ф, Россия, 2011 г.
Документаль-
ный фильм, 
в котором о 
своей жизни 
искренне и 
честно расска-
зывает сам му-
зыкант. Штри-
хи к портрету 
добавляют его 
супруга Лана 
Паулс и внуч-
ки Моника и Анна-Мария. Съём-
ки проходили в Риге – в квартире 
Паулсов; на даче композитора на 
Белом озере; на катере, по пути к 
Балтийскому морю; в концертном 
зале в Юрмале; в рижской консер-
ватории; на берегу Даугавы; у стен 
средневековой крепости во время 
фольклорного праздника и в студии 
рижского радио. 

«НАРОЧНО  
Не ПРИДуМАешь»

Россия 1, 4 августа,  
воскресенье,22.30

Х/ф, Белоруссия, 2013 г.
Актёры: Елена Дробышева, Вла-
дислав Ветров, Игорь Денисов, 
Анна Маланкина, Сергей Жбанков, 
Татьяна Чердынцева.
Марине за 40, она работает пор-
тнихой в ателье, живёт со взрослой 

дочкой Лерой, которую вырастила и 
воспитала одна. Мысленно «поста-
вив на себе крест», Марина не за-
мечает, что в неё влюбляется клиент 
– солидный бизнесмен Велигоров, 
только очень застенчивый...

«РОБИН ГуД»

СТС, 4 августа,  
воскресенье,21.00

История лучника армии Ричарда 
Львиное Сердце, который борется 
против нормандских захватчиков и 
становится легендарным героем, 
известным под именем Робин Гуд.

ТелеНеДелЯ
29.07.2013–04.08.2013

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
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
23.30 К 125-летию изобретателя теле-
видения. «Зворыкин-Муромец» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить...» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
13.55 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 «Белгородский стрелок». Специ-
альный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Без обмана «Хитрая упаковка» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
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+
17.40 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «ГАСТРОЛЬ РЫЧАЛОВА»
14.20 Линия жизни. Валентина Телич-
кина
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
17.15 «Гость из будущего» Исайя Берлин

17.45 Давид Грималь и Ансамбль «Дис-
сонансы»
18.30, 01.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов»
20.30 Ньютоново яблоко раздора
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
00.55 Вслух

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 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. Трансляция из Китая
15.20 Секреты боевых искусств
16.25 Наука 2.0. ЕХперименты
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай- дайвинг. 
27 м. Мужчины. Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.30 Угрозы современного мира
23.35 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+

08.40, 02.55 Дела семейные
09.40, 03.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Люди мира 0+
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Тайны звездного спецназа» 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Секрет самурая» 16+
10.00 Д/п «Назло Бен Ладану» 16+
11.00 Д/п «Черная глубина» 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, 23.10, 01.25 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
11.55 Д/ф «Они знали, что будет... ВО-
ЙНА» 16+
14.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» 6+
16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.30 Д/с «Оружие победы» 6+
20.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 21 
с. (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 22 с. (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50, 11.10, 17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 1 с.
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.40 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
20.30, 04.00 Д/с «ФЕСТИВАЛЬ 57-ГО»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

29 июля
понедельник

Полюбить… 
только на лето?

Судьба бездомных животных не бывает счастливой, ведь в 
их жизни нет самого главного – Человека. Того, кто погладит 
и даст молока. Того, кому можно отдать своё маленькое, любя-
щее сердце. Какое будущее видит этот крошечный котёнок в 
мутной луже? Такое же серое и безрадостное. Ведь он – бездо-
мный. Как сотни других, выброшенных из жизни людей. 

А сколько их появится после завершения дачного сезона, 
когда семьи вернутся в города, а животные, которых они при-
ручили, останутся без крыши над головой… Они не знали, что 
их полюбили только на лето.

инна МаКСиМОВа,
 фото автора
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Спутник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+

00.35 Вести+
06.00 Настроение

08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я прини-
маю бой!» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
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. Градус 
таланта 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 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+
17.40 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь. Федор Ша-

ляпин и Иола Торнаги
15.10 Дюма в Петергофе
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр 
Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 Сердце на ладони
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джеймс Картер
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

05.00, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10 Боль-
шой спорт
07.20 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
11.25, 16.25, 16.55 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20 Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие
12.55 Курчатовский институт. Абсолют-
ные возможности
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.20, 01.40 Секреты боевых искусств
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины. Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.30 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.35 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.00 Дела семейные

09.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
10.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.55 Д/ф «Быть с ним» 16+
15.55 Х/ф «КУКА» 12+
18.00 Брак без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
02.30 Платье моей мечты 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Зов толпы» 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+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 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+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Свидание со вкусом

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.10, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
12.15, 19.30 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
20.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 23 
с. (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 24 с. (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.50 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ПАВЕЛ I»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «СДЕЛКА»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

6 Теленеделя. 29.07.13–04.08.13

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
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги Во-
ронец» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50, 15.10, 19.45 Петровка, 38
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Красотки 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

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 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ЖАК НУАР»
14.10 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
14.30 Д/ф «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов»
15.10 Случай в Бельведере

15.50 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
17.25, 02.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности»
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де 
Пари»
18.40 Полиглот
19.45 Юбилей Ирины Винер
20.40 Тайны голубого экрана
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джон Скофилд
01.40 Pro memoria «Отсветы»

05.00, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.15, 11.00, 11.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.15, 01.50 Секреты боевых искусств
16.20, 23.20 Наука 2.0. ЕХперименты
16.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай- дайвинг. 
20 м. Женщины. Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.50 Наука 2.0. Непростые вещи
23.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 02.55 Дела семейные
09.40 Д/ф «Своя правда» 16+
10.10 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные истории» 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
03.55 По делам несовершеннолетних 
16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Чудо. Письмо к Богу» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Антарктида. Ледяная Вселен-
ная» 16+
10.00 Д/п «Домашний демон» 16+
11.00 Д/п «Ручной разум» 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+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 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+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.05 6 кадров 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ХАННА» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+

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

07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
11.50 Д/ф «Они знали, что будет... ВО-
ЙНА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.30 Д/ф «Профессия - летчик-испыта-
тель» 12+
20.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
03.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»  
6+
04.35 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».  
22 с. (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 23 с. (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50, 11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 2 с.
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.40 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «УБИЙСТВО ДОН 
КИХОТА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

30 июля
вторник

31 июля
среда
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Ну, а для того, чтобы на асфальтовых 
дорожках и площадках не появлялось 
выбоин и трещин, чтобы они оставались 
ровными и аккуратными как можно 
дольше, необходимо соблюдение техно-
логии устройства асфальтового покры-
тия. Асфальтовые работы не терпят эко-
номии на материалах, плохой погоды, 
спешки и безответственности. Асфаль-
тирование подразумевает составление 
точного проекта, учитывающего мате-
риальные и технические аспекты произ-
водственного процесса, а также затраты 
на закупку материалов. 

– Отделом строительства городской 
Администрации, – говорит его началь-
ник Елена Осипова, – для замены тро-
туаров вдоль улицы Большой Комитет-
ской, улицы Нестеренко до сквера, от 

дома № 1 до дома № 3 на улице Военных 
строителей и вдоль улицы Тихомировой 
на конкурсной основе был заключён 
контракт с ООО «Альфа-Строй». Все за-
планированные 1500 кв. м заасфальти-
рованы. На мой взгляд, очень хорошо. 
На приёмку тротуаров выезжал Глава 
города Валерий Кирпичёв, он остался 
доволен.

Контроль качества осуществляется 
как самой компанией-исполнителем, 
так и инженером отдела строительства 
Администрации города Анатолием Му-
равьёвым. Обязательно проводится 
«входной контроль» качества, то есть 
проверяется соответствие поставляемой 
асфальтобетонной смеси, запрошенно-
му качеству при аукционе. В обязатель-
ном порядке проверяются паспорта-на-

кладные на каждую машину асфальта. 
А после укладки качество асфальтового 
покрытия подвергается лабораторной 
проверке.

– ООО «Альфа-Строй» выиграло 
ещё два аукциона, – продолжает Елена 
Осипова. – Это ремонт Школьного про-
езда (работа уже ведётся, заменён бор-
дюрный камень, снято основание под 
тротуаром) и ремонт участка дороги с 
устройством тротуара на улице Лесной 
от детского сада «Теремок» до ул. Со-
колова. Там уже демонтируется бордюр-
ный камень.

Три других аукциона выиграло 
ООО «Кобольд». Ремонт «картами» на 
ул. Парковой уже выполнен. Основные 
неровности, затрудняющие проезд, за-
крыты. Завершён ремонт участков до-
рог на улице Трофимова и Героев Кур-
сантов. 19 июля отделом строительства 
работа была принята. Теперь после 
произведённых обмеров компания 
приступает к ремонту улицы Малой 
Комитетской.

22 июля прошли торги по ремонту ча-
сти ул. Пионерской от ул. Тихонравова до 
АДЦ и дворовых территорий города. В те-

чение последующих 10-ти дней произойдёт 
подписание новых контрактов. А с 8–10 
августа победители приступят к работе.

На содержание и ремонт дорог в теку-
щем году в Юбилейном отведено 13 млн 
475 тыс. рублей. Из них 3 млн 378 тыс. 
составила субсидия из областного бюд-
жета на асфальтирование дворовых тер-
риторий, остальные деньги выделены 
из нашего городского бюджета. 124 тыс. 
рублей предназначены для ограждения 
тротуара антипарковочными столбика-
ми со светоотражающими лентами око-
ло МБОУ «Гимназия № 3» и у МДОУ 
«ЦРР – детский сад № 5 «Теремок». 

Красивые и удобные дорожки, тро-
туары, проезды, удобные автостоянки, 
привлекательные детские площадки 
– чтобы сделать таковыми эти и мно-
гие другие городские территории, не-
обходимо, прежде всего, качественное 
выполнение работ. Однако не все про-
блемы решаются сразу, и в Юбилейном 
ещё остаётся много дорог и тротуаров, 
которые придётся приводить в порядок 
в последующие годы. 

Оксана прУДКОВСКая, 
фото А. Муравьёва

Асфальт не терпит экономии  
и безответственности

а сфальтирование дорог и дворов – это важнейшая 
составляющая городского благоустройства, которая 
несёт в себе не только функциональную, но и 

эстетическую составляющую. От правильности выполнения 
этой работы зависит качество самого дорожного полотна.

В прокуратуре 
города Королёва 
участились 

жалобы граждан об 
отказах управляющих 
организаций в 
перерасчёте оплаты 
коммунальных платежей 
при временном 
отсутствии потребителя 
в занимаемом жилом 
помещении.

В соответствии с ч. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, неиспользова-
ние собственниками помещений 
не является основанием невнесе-
ния платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

При временном отсутствии 
граждан внесение платы за от-

дельные виды коммунальных 
услуг осуществляется с учётом 
перерасчёта платежей за период 
временного отсутствия граж-
дан в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской 
Федерации.

Согласно п.п. 86 и 88 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, утверждённых по-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354, при 
временном отсутствии потре-
бителя в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартирным) 
прибором учёта, осуществля-
ется перерасчёт размера платы 
за предоставленную потреби-
телю в таком жилом помеще-

нии коммунальную услугу, за 
исключением коммунальной 
услуги по отоплению и газо-
снабжению на цели отопления 
жилых помещений. Размер пла- 
ты за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды не подле-
жит перерасчёту. 

В соответствии с п.п. 91 и 
92 Правил, перерасчёт раз-
мера платы за коммунальные 
услуги производится после по-
лучения письменного заявле-
ния потребителя о перерасчёте 
размера платы за коммуналь-
ные услуги с предоставлени-
ем исполнителю документов, 
подтверждающих продолжи-
тельность периода временного 
отсутствия.

В качестве документов, под-
тверждающих продолжитель-
ность периода временного от-

сутствия потребителя по месту 
постоянного жительства, к за-
явлению о перерасчёте могут 
прилагаться: 

– копии командировочно-
го удостоверения или реше-
ния (приказа, распоряжения) 
о направлении в служебную 
командировку или справка о 
служебной командировке с 
приложением копий проездных 
билетов; 

– справка о нахождении на 
лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении или на сана-
торно-курортном лечении; 

– проездные билеты; сче-
та за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте 
временного пребывания или их 
заверенные копии; 

– документ органа, осущест-
вляющего временную регистра-
цию гражданина по месту его 
временного пребывания; 

– справка консульского 
учреждения или дипломатиче-
ского представительства РФ в 
стране пребывания, подтверж-
дающая временное пребывание 

гражданина за пределами Рос-
сийской Федерации; 

– справка дачного, садово-
го, огороднического товарище-
ства, подтверждающая период 
временного пребывания граж-
данина по месту нахождения 
дачного, садового, огородниче-
ского товарищества;

–  иные документы, кото-
рые подтверждают факт и про-
должительность временного от-
сутствия потребителя в жилом 
помещении.

Согласно п. 91 Правил пере-
расчёт размера платы за ком-
мунальные услуги осуществля-
ется в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного 
заявления потребителя о пере-
расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги, поданного 
до начала периода временного 
отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после оконча-
ния периода временного отсут-
ствия потребителя. 

 М.а. нЕУГОДОВа,  
помощник прокурора  

города Королёва

Как получить перерасчёт  
за услуги жКХ?

Свежезаасфальтированная улица нестеренко

Ул. Тихомировой
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нет ничего идеального. 
Это факт. Всегда и во 
всём находится что-то, 

что хотелось бы изменить, 
что не очень устраивает 
или вовсе раздражает. но 
всё-таки к идеалу можно 
приблизиться. Как? нужно, 
чтобы каждый занимался 
своим делом. 

Проблем в нашем городе хватает, 
и острее всего стоит вопрос с ЖКХ. 
В любом дворе найдутся горожане, 
готовые рассказать о своих «приклю-
чениях», связанных с жилищно-ком-
мунальным хозяйством. Но, думаю, 
меньше всего недовольных жителей 
вы найдете в ТСЖ «Дубрава». Секрет 
благоустроенного и уютного двора 
прост – работать на совесть, прислу-
шиваться к людям и делать так, чтобы 
каждый житель чувствовал себя защи-
щённым.

Конечно, у нас в «Дубраве» не иде-
ально. Своих проблем хватает, но все 
трудности решаются. Основала и долгое 
время возглавляла товарищество соб-
ственников жилья Ирина Владимировна 
Борисова. Буквально на днях управля-
ющей была избрана Елена Анатольевна 
Поскробко, а «Дубрава» по-прежнему 
остаётся уютным двором, где всё создано 
для нас, его жителей. Товарищество «Ду-
брава» встречает своих гостей ухоженны-
ми газонами, аккуратными тротуарами, 
чистыми подъездами, удобной детской 
площадкой. К слову сказать, с этого го-
да мы можем похвастать спортивной 
площадкой, построенной для игр в мяч. 
А детская площадка теперь практически 
полностью принадлежит малышам. Тут 
и горка, и карусель, и песочницы. Ребя-
та постарше катаются на специальных 
дорожках. Такой двор объединяет своих 
жителей. Все вместе мы выходим на суб-
ботники, все вместе стелили искусствен-
ное покрытие на площадке. «Дубрава» 

– это место, где соседи знают друг друга, 
где нет безразличных. Даже наши дома 
стоят, как бы взявшись за руки, словно 
ограждая своих жителей от всех бед и не-
взгод. 

Главное, мы не знаем проблем. Ес-
ли где-то поломка или порыв, нам не 
приходится никуда идти, нам не нужно 
ничего доказывать и добиваться прав-
ды. Один звонок управляющему — и 
все наши проблемы решаются в тече-
ние суток. Ну а мы, конечно, стараем-
ся помочь. Мы живём в комфортных 
условиях, не в идеальных, но макси-
мально к ним приближенных. Руко-
водство нашего товарищества находит 
и время, и силы сделать нашу жизнь 
удобной.  К нашим услугам всегда сле-
сари-сантехники и электрики, причём 
никто из нас не ждёт их неделями, не 
слушает отговорок, что сотрудников 
нет или что все заняты. Работники 
товарищества всегда на связи и не за-
ставляют себя долго ждать. 

Кому-то может показаться, что жи-
вут в «Дубраве» только состоятельные 
люди и готовы оплачивать огромные 
счета, выставляемые руководством. 
Спешу развенчать этот миф. Все мы не 
толстосумы, а суммы в наших счетах 
практически не отличаются от сумм в 
счетах жителей других домов. Секрет 
не в количестве денег, а в умении гра-
мотно распределить имеющиеся сред-
ства, с чем руководство ТСЖ «Дубрава» 
успешно справляется. Именно поэто-
му для нас лучшего дворика, чем наш, 
не существует, и именно поэтому мы с 
радостью и гордостью слышим востор-
женные фразы: «Какой у вас хороший 
двор!», «Как здорово, что мы переехали 
именно сюда!», «Это кусочек Европы!» 
Вот такой он – наш дворик!

Вероника анДрЕЕВа,  
фото автора

Наш дворик

Детская площадка у нас действительно для детей

Комментарий 
Главы города Валерия Кирпичёва

— Исходя из имеющегося в Юбилейном опыта работы управляющих компаний 
(УК), а также товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно- строительных 
кооперативов (ЖСК), я как Глава города считаю наиболее удачной и в достаточной 
мере защищающей интересы жителей формой управления в многоквартирных домах 
именно ТСЖ, — отметил Валерий Викторович. — Важное преимущество такого то-
варищества в том, что его правление состоит из жителей дома, оно им подконтроль-
но и переизбираемо. Правление ТСЖ организует работу только в интересах жильцов 
и само отвечает за всё в своём доме! Возможно, поэтому прекрасных результатов 
добиваются ТСЖ «Созидание», «УЮТ», «Дубрава» и «Озеро». 

Однако и для создания, и успешной работы товариществам собственников жилья 
следует хорошенько потрудиться: проявить инициативу, разработать и утвердить 
устав, созвать собрание, на котором, соблюдая законность, избрать состав правле-
ния ТСЖ, ревизионной комиссии, зарегистрироваться в налоговых органах, наладить 
бухгалтерскую работу и отчётность и т.д. и т. п. Всё это требует добросовестного 
труда честных ответственных членов правления, знаний квалифицированных специ-
алистов… Иначе и здесь возникнут немалые проблемы. Очевидно поэтому жители 
домов постройки до 90 -х годов неохотно идут на создание ТСЖ и соглашаются с не-
достатками в работе МУП «ЖКО», оставляя его для себя основным поставщиком 
коммунальных услуг. 

К сожалению, в работе частных (не муниципальных) управляющих компаний и не-
достатков очень много, и главный из них состоит в безудержном стремлении извлечь 
максимальную прибыль. А значит, они экономят на качестве обслуживания домов, не 
делают «запаса» в деньгах на будущее и могут в один (любой) момент уйти и бросить 
дом со всеми его проблемами.

Анна, мама 6-месячного Даниила (на 
фото):

— Мне нравится, что сделали ас-
фальтированные дорожки по улице 
Военных строителей. Теперь там очень 
удобно проходить с коляской, а раньше 
была целая проблема. 

Дмитрий, житель Королёва, но рабо-
тает в Юбилейном:

— Мне очень нравится ваш сквер, 
я работаю в магазине, рядом с ним и 
после работы доставляет большое удо-
вольствие посидеть просто на лавке и 
полюбоваться красотой фонтана и ухо-
женных клумб.

Елена Данилов-
на, пенсионерка:

— Я вообще 
не замечаю ни-
какого благо-
у с т р о й с т в а . 
Посмотрите на 
дороги, они все в 
выбоинах, прой-
ти невозможно, 
особенно прихо-
дится тяжело по-
жилым людям. Я живу на пересечении 
улиц Большой Комитетской и Пушкин-
ской, так там яма на яме…

 

Семья Комиссаренко (внучки Ульяна и 
Любовь с дедушкой Николаем и бабушкой 
Людмилой):

— Конечно, есть положительные 
моменты в благоустройстве города. На-
пример, нам очень нравится, в каком 
состоянии находится сквер, он очень 
радует глаз и всегда приятно отдохнуть 

здесь с семьёй. Постепенно делаются в 
городе дороги, но, к сожалению, не так 
своевременно и качественно, как хоте-
лось бы, но всё же сдвиги видны.

 
Светлана, студентка:
— Мне 

нравится, что 
за последнее 
время в горо-
де появились 
спортивные 
центры. В них 
можно зани-
маться как в 
группах, так и 
по индивиду-
альной программе. Ещё хотелось, чтобы 
в городе появился бассейн, доступный 
по ценам большей части населения. 

Р.S. На самом деле было опрошено го-
раздо больше жителей города, только вот 
фотографироваться и представляться для 
газеты они не захотели, но своё мнение вы-
разили. И если объединить мнение респон-
дентов, получается, что в большинстве 
своём юбилейчане недовольны состоянием 
дорог, благоустройством дворовых тер-
риторий и уборкой города от мусора. При 
этом не все замечают, что строятся но-
вые детские площадки, убираются «ракуш-
ки», на улицах города работают дворники. 
Человек принимает хорошее как должное, 
но при этом редко задумывается, что и сам 
может что-то изменить в жизни. 

алёна ШЕпЕлЕВиЧ,  
фото С. Смирновой

Фонтан есть,  
дорог желаем….

Ж ители городов часто жалуются на местные власти, 
сетуя, что те не занимаются благоустройством. 
насколько обоснованы такие претензии, каждый 

сам решает для себя. порой люди не всегда замечают 
тех положительных изменений, которые происходят 
вокруг, однако помнят все неприятности, связанные с 
благоустройством города или двора. Вот и мы решили 
выяснить у жителей Юбилейного, заметили ли они позитивные 
изменения в благоустройстве города? 
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живущий в согласии с собой 
пЕрСОна

«Куём мы счастия ключи…»
Путь в науку для мальчика, родив-

шегося перед началом Второй мировой 
войны – 19 февраля 1939 года – не был 
предопределён. Родители Вадика (так 
называли его в детстве) происходили из 
семей сельских кузнецов разных краёв — 
Курской области и Воронежской. Но отец 
будущего математика связал свою жизнь 
не с сельским хозяйством и даже не с куз-
ней, а стал кадровым пограничником. 

Благодаря кочевой военной жизни 
Владилен Панов родился в Ленинграде, 
а войну их семья встретила в Таллинне. 
Служивший в штабе Прибалтийского 
пограничного округа, Фёдор Никито-
вич Панов вечером 21 июня был вызван 
начальством. Домой он уже не вернул-
ся, а жена с детьми были срочно эваку-
ированы. Это спасло их от гибели, кото-
рой не удалось избежать отцу семейства: 
старший лейтенант Панов погиб в боях 
под Ельней в октябре 1941 года. Ему бы-
ло всего двадцать семь… 

От голода военных и послевоенных 
лет Вадика спас его курский дедуш-
ка, дважды раскулаченный, но, как ни 
странно, не затаивший обиды на совет-
скую власть. Семьи кузнецов никогда 
не знали нищеты, поскольку труд их 
был востребован. Из пяти его сыновей 
погибли четверо. 

«С пионерским приветом!»
Учась в деревенской школе, смыш-

лёный от природы Вадик Панов сразу 
стал отличником. Самым ярким собы-
тием его школьного детства оказалась 
переписка с редакцией газеты «Пио-
нерская правда». Можно представить, 
какой авторитет приобрёл он среди 
сверстников, когда получил первое 
письмо из самого популярного детского 
издания советского времени! 

В городскую школу Воронежа Вадик 
перевёлся после шестого класса, решив, 
что пора получать образование на поря-
док лучшее. Когда школа была окон-
чена с «серебряной» медалью (запятая 
в сочинении подвела!), Владилена по-
тянуло на родину, которой он факти-
чески не знал. И он поступил в Ленин-
градский политехнический институт 
им. М.И. Калинина на радиотехниче-
ский факультет. Намеревался изучать 
модные тогда полупроводники, но один 
из преподавателей убедил, что дело это 
довольно скучное и увлёк набирающей 
силу кибернетикой. Специальность, по 
которой Панов получил диплом, назы-
валась «Математические и счётно-ре-
шающие приборы и устройства».

Кстати, ещё студентом Панов и его 
сокурсники принимали участие, на-
ряду с преподавателями их кафедры, 
на базе которой было организовано 
Опытно-конструкторское бюро при 
ЛПИ (позже ОКБ «Импульс»), в разра-
ботках автоматизированной системы 
управления Ракетными войсками стра-
тегического назначения. Но наряду с 
научными разработками космического 
масштаба студенты политеха занима-
лись и делами вполне земными: вы-
рубали кустарник на пахотных землях 
Карельского перешейка и принимали 
участие в освоении целины, за что Вла-
дилен Панов в числе других студентов 
был награждён медалью.

Воспоминания о трудовых подвигах, 
при всей их юношеской живости, омра-
чены для Владилена Фёдоровича таким 
эпизодом: работая на комбайне, он за-
метил в ложбинке странные кучи серого 
цвета. Начал расспрашивать комбайнё-
ра и выяснил, что за два года до приезда 
студентов в 1956 году на целине был не-
бывалый урожай. И тут выяснилось, что к 
такой щедрости природы люди оказались 
не готовы – зерно, кроме как в овраги, 
ссыпать было некуда. Там оно и обрати-
лось в серый пепел. Прекрасное, крупное 
зерно, оказавшееся никому не нужным… 

любовь на болшевской земле
В НИИ-4 выпускника Ленинград-

ского вуза распределили в 1962 году. 
Владилен Панов начал работать в от-
деле надёжности. После полёта Юрия 
Гагарина было выделено достаточно 
средств для развития отрасли, в инсти-
тут пришло работать много молодых 
специалистов. При всей увлечённости 
делом, они в первую очередь оставались 
холостяками, находившимися в актив-
ном поиске. В первом городке была от-
крыта великолепная танцплощадка, где 
знакомства и общение проходили на 
очень достойном уровне. Именно там 
Владилен Панов встретил свою буду-
щую жену Лидию Алексеевну, с кото-
рой в августе 2013 года они отметят «зо-
лотую» свадьбу!

Супруги Пановы стали настоящими 
друзьями, без чего ни один брак не мо-
жет стать крепким. Когда Владилен Фё-
дорович задумал перейти на преподава-
тельскую работу в МВТУ – ныне МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, супруга поддержала 
его, хотя он терял в деньгах, а в семье бы-
ло уже двое детей. Но именно в работе со 
студентами на кафедре прикладной ма-
тематики Панов нашёл своё призвание. 

Одной из главных тем его изыска-
ний, получивших воплощение в книгах, 

стала история математики и личности 
учёных, оставивших ярчайший след в 
развитии этой науки. Среди героев его 
монографий много людей, чьи хресто-
матийные имена известны со школьной 
скамьи. Но меня «зацепило» в оглавле-
нии имя классика поэзии Востока Ома-
ра Хайяма. Грешным делом подума-
лось: «А он-то что здесь делает?» 

Оказалось, Омар Хайям имеет к 
семейству великих математиков са-
мое прямое отношение: он построил 
теорию кубических уравнений и ори-
гинальную геометрическую теорию 
параллельных линий. Как пишет Па-
нов: «Составленный им календарь был 
точнее современного. Однако позже он 
был заменён мусульманским лунным 
календарём». 

Охота к перемене мест
По установившейся в МВТУ прак-

тике новых преподавателей определя-
ли на работу в приёмную комиссию. 
Пришёл туда и Владилен Фёдорович. 
Пришёл, чтобы остаться и со време-
нем возглавить её. В работе комиссии 
в 90-е годы возникли новые формы, к 
примеру, выездные заседания, что лю-
бившему путешествовать Панову при-
шлось по душе. «Бауманские» классы, 
из которых принимали в вуз, возникали 
в разных регионах.

— Я очень высокого мнения об учи-
телях из провинции, — признаётся Вла-
дилен Панов. — Большинство из них 
имеет высокий профессиональный уро-
вень и знает, как детям привить любовь 
к учёбе, а не только стремление к полу-
чению высоких оценок.

Байконур, Якутск, Десногорск, Чу-
котка — вот лишь некоторые названия 
городов, где работала выездная при-
ёмная комиссия. В некоторых школах 
«бауманские» классы были созданы вы-
пускниками вуза, и учеников готовили 
к поступлению с особым знанием дела. 
Так в «Бауманку» в полном составе по-
ступил специализированный класс из 
чукотского городка Певека. Учитывая, 

что тогда численность жителей города 
составляла всего девять тысяч человек, 
это потрясающий результат.

на земле Серафима 
Саровского

Особое отношение у Владилена Па-
нова сложились с городом Саровым, 
крайне засекреченным и более извест-
ным под названием «Арзамас–16». Там 
выездная приёмная комиссия побывала 
десять раз! Земля, на которой стояла ке-
лья Серафима Саровского и сохранились 
святые монастыри, притягивала учёного. 
Там его окружали контрасты: ландыши и 
соловьи в густой зелени и грозная мощь 
разрабатываемого оружия.

Всё это вкупе наводило на размыш-
ления, что в результате привело к из-
менению мировоззрения: учёный-ате-
ист стал человеком верующим. Этому 
способствовало и новое направление 
работы Владилена Фёдоровича — био- 
энергоинформатика. Принимая уча-
стие в разработке учебника «Инфор-
мационное единство природы», зака-
занного Генштабом, Панов стремился 
с научной точки зрения объяснить за-
гадочные явления природы. Он ис-
пользовал мировоззренческий подход, 
опираясь на великие книги: Библию, 
Коран, труды по йоге, работы Блават-
ской и Рериха.

Именно это направление Владилен 
Фёдорович продолжает развивать после 
выхода на пенсию. Книга, над которой 
учёный работает сейчас, объединяет 
эзотерику с биологией и химией. Работа 
доставляет Панову такое удовольствие, 
что он смело называет себя счастливым 
человеком, ведь с ним любимая жена, 
успешные дочь и сын, талантливая внуч-
ка и обожаемый правнук. А главное, этот 
человек живёт в полном согласии с со-
бой, своими убеждениями и совестью. 

Ольга арТёМОВа,  
фото из семейного архива Пановых

Супруги пановы

на старте –  
конкурсы для предпринимателей
Объявлены конкурсы по программе «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Москов-
ской области на 2013–2016 годы». Субъектам малого и 
среднего предпринимательства будут предоставлены 
бюджетные субсидии по следующим направлениям: 

• приобретение оборудования и модернизация про-
изводства;

• энергосберегающие мероприятия и подключение к 
источнику электроснабжения;

• компенсация затрат по арендной плате предприни-
мателям - резидентам промышленных парков;

• компенсация затрат стартапам малых инновацион-
ных компаний и действующим более 1 года;

• лизинговые платежи (первый взнос);
• компенсация процентов по кредитам;
• предпринимательство в области ремёсел, народных 

художественных промыслов, сельского и экологического 
туризма;

• компенсация затрат в следующих сферах деятель-
ности: социальное обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт, детский и молодёжный досуг, куль-
турно-просветительская деятельность; а также производ-
ство и реализация медицинской техники, протезно-орто-
педических изделий, образовательные услуги гражданам 
с ограниченными возможностями;

• создание и реализация проектов дошкольных обра-
зовательных центров;

Консультации и приём заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства проводит Государственное 
бюджетное учреждение Московской области «Московский 
областной фонд развития малого и среднего предпринима-
тельства» по адресу: 141400, Московская область, г.  Химки, 
ул. Ленинградская, д. 1 (8 этаж) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Дата начала приёма заявок – 17 июля 2013 года. 
Контактный телефон: (495) 730-80-33.
Информация о конкурсах и условиях участия – на 

сайте Министерства экономики Московской области  
www.me.mosreg.ru в разделе 9.3 «Конкурсы». 

по сообщению Министерства экономики М. о.

Г ород Юбилейный щедр на интересные знакомства. 
Сегодня мы представляем человека, имя которого 
хорошо известно тем, кому математика кажется 

увлекательнейшей наукой. Доцент МГТУ им. н.Э. Баумана, 
кандидат технических наук Владилен панОВ – автор 
популярных книг: «Математика древняя и юная», 
«Современная математика и её творцы». не менее содержания 
книг интересна судьба этого человека, прошедшего путь, 
характерный для многих его ровесников. 
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 Контрнаступление в Курской битве
К 70- лЕТиЮ КУрСКОй БиТВы

ВОСпОМинания

Окончание. Начало в № 27 от 13 июля

О ценив обстановку, представитель Ставки 
маршал А.М. Василевский и командова-

ние Воронежского фронта приняли решение пред-
принять мощный контрудар. 12 июля наши войска 
перешли в контрнаступление. С обеих сторон в сра-
жении участвовала огромная масса танков. Особен-
но тяжёлые бои вели наши 5-я танковая и 5-я гвар-
дейская армии в районе Прохоровки. Произошло 
крупное встречное танковое сражение, в котором с 
обеих сторон участвовало около 1200 танков и само-
ходных орудий. Прохоровское танковое сражение 
завершилось победой советских войск.

Обескровив ударные группировки противника, 
сорвав его наступление, войска Центрального и Во-
ронежского фронтов при участии части сил Степ-
ного фронта создали благоприятные условия для 
перехода в контрнаступление на орловском и белго-
родско-харьковском направлениях. Контрнаступле-
ние включало две стратегические наступательные 
операции: Орловскую (12 июля–18 августа) и Белго-
родско-Харьковскую (3–23 августа 1943 г.). 

12 июля явилось кризисным днём в наступлении 
противника на Курск с юга, наступил перелом в бит-
ве под Курском. В этот день в наступление перешли 
Брянский и Западный фронты. 15 июля начал на-
ступление Центральный фронт. Немецкое коман-
дование вынуждено было окончательно отказаться 
от своего плана — уничтожить советские войска на 
Курском выступе и с 16 июля начало отводить свои 
войска на южном фасе выступа. Воронежский фронт 
и введённые в сражение 18 июля войска Степного 
фронта перешли к преследованию противника. К 
исходу 23 июля они восстановили положение, кото-
рое занимали до начала оборонительного сражения. 
К 29 июля войска Брянского и Западного фронтов 
разгромили болховскую группировку противника 
и освободили Болхов. 5 августа войска Брянского 
фронта освободили Орёл. 

Севернее Белгорода наступали войска Степно-
го фронта. С утра 5 августа соединения 69-й армии 
Степного фронта устремились к Белгороду и вышли 
на его северную окраину. К вечеру Белгород был ос-
вобождён. 

В ознаменование одержанной победы в Москве 
впервые был произведён артиллерийский салют в 
честь доблестных войск, освободивших эти города. 
Эта традиция была сохранена на протяжении всей 
войны.

В результате активных действий войск фронта 
противник на всех направлениях 20 августа пре-
кратил наступление, а в последующие три дня был 
окончательно разгромлен и отброшен. Войска 
Степного фронта во взаимодействии с войсками 
5-й гвардейской танковой армии в ночь на 23 авгу-
ста штурмом освободили город Харьков.

В результате проведения Орловской опера-
ции, продолжавшейся 37 суток, был ликвидиро-
ван стратегически важный плацдарм противника, 
разгромлена его группировка, насчитывающая до  
15 дивизий, и созданы условия для последующего 
наступления в Белоруссии.

Разгромом 15 дивизий белгородско-харьковской 
группировки противника, в том числе 4 танковых, 
и освобождением Харьковского промышленного 
района завершилось контрнаступление под Кур-
ском.

В ходе Курской оборонительной операции бы-
ли сорваны попытки немцев окружить и уничто-
жить советские войска. В итоге 50 дней непрерыв-
ных боевых действий фашистская армия понесла 
крупное поражение, потеряв около 500 тысяч сол-
дат и офицеров, 1500 танков, 3000 орудий, более 
3700 самолётов. Вырвать стратегическую иници-
ативу противнику не удалось. После поражения 
под Курском немецкие войска вынуждены были 
перейти к обороне на всех театрах Второй миро-
вой войны.

В городе Юбилейном проживают участни-
ки Курской битвы. Это товарищи Бестужев Г.М., 
Борисов Н.А., Бухтеева С.Э., Быков К.И., Ивано-
ва М.Г., Козлов Н.П., Кулибаба Д.М., Михайло-
ва Е.А., Фалеев В.Н., Чучадеева Т.Я., Юдина З.И. 
Спасибо им за их ратный подвиг, за их ратный 
вклад в дело победы. Пожелаем им крепкого здо-
ровья и долгих лет.

а.п. ВОрОпаЕВ, а.В. КаМОрДин,  
Совет ветеранов г. Юбилейного

Курская битва.  
Контрнаступление советских войск  
12 июля–23 августа 1943 г.

Военно-инженерное училище в Болшеве

В российской армии до 
XVIII века специалистами во-
енно-инженерного дела были 
только иностранцы. Требо-
вались свои специалисты. С 
целью их подготовки, на ос-
новании указа Петра первого 
от 10 (21 января) 1701 года, на 
первом пушечном дворе созда-
на первая в России инженерная 
школа. В 1719 году открывает-
ся вторая военно-инженерная 
школа в Петербурге. Эти две 
инженерные школы объединя-
ются с единым названием «Пе-
тербургская инженерная шко-
ла». Она была единственной в 
России до 1919 г. 

Приказом Реввоенсовета 
от 4 июля 1919 года в Москве 
открываются «Военно-инже-
нерные курсы РККА». Этот 
день официально является 
днём рождения Московского 
Краснознамённого военно-
инженерного училища со сро-
ком обучения 16 месяцев, штат 
250 курсантов. 

В июле 1920 года курсы ста-
ли называться «Первые Мо-
сковские военно-инженерные 

курсы». В ходе учёбы курсан-
ты привлекались для борьбы с 
войсками генерала Врангеля и 
белополяками. 

После окончания граж-
данской войны из системы 
военных курсов создали си-
стему учебных заведений. В 
июле 1920 года военно-инже-
нерные курсы переименова-
ли во «Вторую Московскую 
военно-инженерную школу 
комсостава».

Школа размещалась в Ле-
фортово, в помещении ка-
детских корпусов до 1932 г. 
За этот период произведено 
10 выпусков курсантов с при-
своением звания «Красный 
командир». 

В 1937 году военно-инже-
нерная школа переименована 
в военно-инженерное учили-
ще со сроком обучения 2 года, 
с присвоением воинского зва-
ния «лейтенант». 

Училище временно распо-
лагалось в Москве, в школе- 
десятилетке по Ярославскому 
шоссе. 

В это время в 1937 году на 

территории бывшего летнего 
лагеря Московской конной 
милиции в посёлке Болшево 
начали строить военный го-
родок для Московского воен-
но-инженерного училища. К 
1939 году добротный военный 
городок был построен, вклю-
чая два жилых корпуса для ко-
мандного и преподавательско-
го состава. 

1 сентября 1939 года на-
чались занятия в военном 
городке в посёлке Болшево. 
Штат курсантов — 800 человек. 
Курсантов набирали только со 
средним образованием. Жизнь 
в Болшеве заметно оживилась. 
Жителей за счёт курсантов, 
преподавателей, начсостава, их 
семей увеличилось примерно 
на 1500–1800 человек. 

В 1939 году международ-
ная обстановка усложнилась. 
30 ноября 1939 года началась 
104-дневная финско-советская 
война. Фашистская Германия 
оккупировала Польшу. Нача-
лась Вторая мировая война.

Поступило распоряжение 
Генерального штаба РККА — 
двухгодичную программу учи-
лища освоить в течение одного 
года. С января 1940 г. временно 
перешли на 12-часовой рабо-
чий день. В этот период я был 
курсантом училища. К октя-
брю 1940 года двухгодичная 
программа была освоена. Все 

курсанты сдали Государствен-
ные экзамены. 820 выпускни-
ков были аттестованы коман-
дирами инженерно-сапёрных 
взводов, с присвоением воин-
ского звания «лейтенант». По 
разнарядке выпускники убыли 
в основном в пограничные во-
енные округа. 

Восемь выпускников, в том 
числе и меня, оставили в учи-
лище командирами курсант-
ских взводов.

1 мая 1941 г. училище уча-
ствовало в военном параде на 
Красной площади в Москве. 
2 мая личный состав училища 
убыл в летние лагеря, в район 
озера Сенеж у города Солнеч-

ногорска. Занятия проводи-
лись только практические в 
дневных и ночных условиях. 

22 июня 1941 г. — выходной 
день. Шли спортивные сорев-
нования. По радио сообщили, 
что в 11 часов будет передано 
важное правительственное со-
общение. Слушали выступле-
ние В.М. Молотова о начале 
войны. Запомнили его слова: 
«Наше дело правое, враг будет 
разбит!» Весь личный состав 
училища в тот же день вернулся 
в Болшево. 

С.ф. МиТрОпОльСКий,  
полковник инженерных войск  

в отставке
Продолжение следует

О собо важное место в истории инженерных 
войск нашей армии занимает период 
нахождения Московского военно-

инженерного училища в военном городке на 
территории посёлка Болшево в 1939–1946  гг.  
Срок исторически небольшой, но очень 
напряжённый, ведь шла Вторая мировая война.

здание Военно-инженерного училища. 1939 г.
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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
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 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 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+

10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50, 15.10, 19.45 Петровка, 38
13.50 Великие сражения древнего мира. 
Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
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 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 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+
17.40 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ВАМПУКА - ПРИНЦЕССА 
АФРИКАНСКАЯ»
14.15 Д/ф «Кито. Город храмов и мона-
стырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Петергофская дорога
15.50 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

17.25, 02.40 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
20.30 Овечка Долли - чудо или чудовище
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Молли Джонсон
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

04.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Марти-
неса (США). Прямая трансляция из США
06.00, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.50 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.10, 02.15 Секреты боевых искусств
16.10 Наука 2.0. Непростые вещи
16.40, 22.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.35 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Марти-
неса (США). Трансляция из США 16+
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
23.50 Х/ф «МИФ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+

10.40 Непутёвые дети 16+
11.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.05 Тайны еды 0+
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
16.00 Т/с «ЗАГС» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Подземные жители» 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+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 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+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.10 6 кадров 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «СТЕЛС» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-испыта-
тель» 12+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
20.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 24 
с. (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 25 с. (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50, 11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 1 с.
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.50 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ГАЙДАР»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
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
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 U2: С небес на землю 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 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 6+

10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» 
12+
11.10, 19.45, 04.00, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.50 Великие сражения древнего мира. 
Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 6+
16.40 Без обмана «Хочу иномарку» 16+
17.50 Тайны нашего кино «Вий» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 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 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
11.00 Важные вещи «Духовный регла-
мент»
11.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
13.30 Т/с «ТЕАТР КУПЦА ЕПИШКИНА»
14.10, 02.40 Д/ф «Марракеш. Жемчужи-

на Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
15.10 Петергофская дорога
15.50 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
17.20 В вашем доме
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская 
государственная капелла
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Последний полет Леваневского
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ»
22.45 Линия жизни. Андрей Смоляков
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Рэнди Брекер и Билл Эванс
01.30 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да», «Кот, который умел петь»

05.00, 01.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.20 Боль-
шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.50 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20 Х/ф «ХАОС» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.10 Секреты боевых искусств
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дело Астахова 16+
09.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
22.35, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ» 

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Вселенная после 2012» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
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+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 16+

06.00 Товарищ командир 12+
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
11.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме нас» 
16+
13.45 Дороже золота. Альберт Слюсарь 
12+
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
16.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
18.30 Д/ф «Никто, кроме нас» 16+
18.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.20, 22.30 Т/с «БАТЯ» 12+
02.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 12+
04.40 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 
25 с. (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
26 с. (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «УПРАВДОМ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 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, 17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.50 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 2 с.
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ЗОЛОТО: ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир №___ от __.__.13»
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

1 августа
четверг

2 августа
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
14.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2»
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы 12+
18.50 «Вышка». Выбор профессионалов
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.50 Сердце на ладони 16+

05.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО-
БАКУ» 12+
08.25 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 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 
12+
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
20.30 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ» 12+
00.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
02.45 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 

05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДРОЖКАХ...»
06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 Д/с «Планета жизни» 6+

07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая». Специ-
альный репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
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 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
12+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Юлией Вы-
соцкой 0+
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35, 01.05 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»

15.25 Концерт из КЗЧ
16.30 Послушайте!
17.25, 01.55 Взорванная тайна крейсера 
«Аврора»
18.10 Д/ф «Валентин Черных»
18.50 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
20.20 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.35 Опера «Мертвые души»

05.00 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс (США) против Табисо Мчуну 
(ЮАР), Томаш Адамек (Польша) против 
Доминика Гвинна (США). Прямая транс-
ляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «МИФ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.25, 13.55, 14.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая трансляция 
из Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
23.30 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс (США) против Табисо Мчуну 
(ЮАР), Томаш Адамек (Польша) против 
Доминика Гвинна (США). Трансляция 
из США

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+

08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
21.25 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ РАЙДИНГ» 16+

05.00 Жить будете 16+
05.20 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
07.40 Вечерний Квартал 16+
13.00 Собрание сочинений 16+
16.15 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
00.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
01.50 Х/ф «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА» 
16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Рождественские истории» 
6+
10.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 12+
10.35 М/ф «ФЕИ» 6+
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС» 
16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
19.30, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+
02.20 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 
12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.15, 13.15 Т/с «БАТЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
20.00 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
04.05 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
6+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 06.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
05.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 
9 с. (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ»
11.50 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕР-
НОЙ ШЛЯПЕ»
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
13.50 «Новости региона»
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.45, 22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКО-
ВЬЕ» (12+)
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
17.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.10, 03.00 «МУЗ ON»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
19.45, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
20.30, 04.00 Д/с «ЗОЛОТО: ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
22.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Невзоров. «600 секунд» 
и вся жизнь 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви 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 «ДИЛЕММА» 16+
02.45 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 12+
04.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
12+
17.00 Субботний вечер
19.00, 20.30 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
23.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
01.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Д/с «Планета жизни» 6+
07.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Мойдодыр»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино «Женитьба 
Бальзаминова» 12+
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
02.00 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05, 19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.00 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КАЗАКИ»
12.10 «Большая семья» Евгений Стеблов
13.05 Пряничный домик «Золотое руно»

13.30 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...» Москва театральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах»
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 Романтика романса
22.15 Д/ф «Между двух бездн»
23.10 Х/ф «КАРМЕН»
00.50 Синди Лопер

05.00, 07.50, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.25 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Румыния. Прямая трансляция 
из Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Марти-
неса (США). Трансляция из США 16+
00.40 Х/ф «МИФ» 16+

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Собака в доме 0+
09.00 Тайны еды 0+
09.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.45 Одна за всех
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛОРНА ДУН» 12+
02.30 Гардероб навылет 16+
04.30 Платье моей мечты 16+

05.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
05.10 Жить будете 16+
05.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Собрание сочинений 16+
21.15 Вечерний Квартал 16+
02.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 1
6+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 
6+
09.00, 16.40, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Осторожно дети! 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
19.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
00.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
02.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
04.30 Х/ф «КОНГО» 12+

06.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
09.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война» 12+
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
6+
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
20.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
23.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
12+
02.20 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
03.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+

05.00, 06.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
05.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 8 
с. (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА»
11.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
13.50, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.45, 22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКО-
ВЬЕ» (12+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)
18.10, 02.55 «ИНТЕРВЬЮ С...»
19.00, 02.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
20.30, 04.00 Д/с «ЗОЛОТО: ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
22.10, 03.45 «УРОКИ МИРА»
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»

3 августа
суббота

4 августа
воскресенье
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ВЕрСия

прОБлЕМы рЕГиОна

легенда о волоке

Бурелом,  
или Наследство Губернатора Подмосковья

Для доказательства несу-
ществования волока примем 
одну аксиому: волоком будем 
считать только те перетаски-
вания-перемещения лодок-су-
дов-судёнышек, которые про-
исходили регулярно, в течение 
хотя бы столетия. В этом слу-
чае на водоразделе обязательно 
должен быть оставлен культур-
ный слой XII–XIV веков, кото-
рый археологически подтвер-
дил бы существование волока.

Археологическая наука в 
России начала развиваться в 
XVII–XVIII веках, и за про-
шедшие 200–300 лет на пути 
волока не выявлено ни одного 
археологического доказатель-
ства существования его на во-
доразделе рек Клязьма–Яуза.

Волок длиною 6–7 вёрст 
преодолеть за одни сутки не-
возможно. Значит, на его пути 
должны быть остановки для от-
дыха и, причём, не менее двух–
трёх. В этих местах и должны 
быть найдены археологические 
доказательства существования 
волока — остатки костров, пи-
щи, кости, предметы быта.

В архивном документе, да-
тированным 1722 годом, го-
ворится о «проекте канала» 
между Клязьмой и Яузой, на 
что князю Воейкову из «со-

ляных» денег было выделено 
5000 рублей. В связи со смер-
тью императора Петра Первого 
в 1725 году все работы по про-
ектированию канала были пре-
кращены.

При поиске волока XII–XIV 
веков следует учитывать следу-
ющие факторы: огромный лес-
ной массив, возможно, суще-
ствование заросшего «Яузского 
озера», а также то, что Клязьма 
имеет три чётко выраженные 
речные трассы, которые обра-
зовались в результате тысяче-
летних изменений русла реки.

Наши предки прекрасно 
знали об этих изменениях и 
строили свои жилища на не-
доступных для воды террасах. 
Так, сельцо Куракино (ныне 
пос. Текстильщик), Комаров-
ка, Мальце-Бродово, сельцо 
Лапино (ныне Первомайка), 
село Болшево, деревня Горо-
дище расположены на третьей 
террасе реки Клязьмы. Ис-
ключение составляет фабри-
ка Сапожникова («Передовая 
текстильщица»), которая была 
расположена на втором ярусе, 
в связи с чем почти ежегодно 
в половодье прекращала свою 
производственную деятель-
ность. В таких же условиях на-
ходилась мануфактура Лапин-

ской фабрики («Болшевский 
текстиль»).

Таким образом, расстоя-
ние, на котором можно произ-
водить поиск археологических 
доказательств волока, умень-
шается с 6 вёрст до 3–4. Сле-
дует учесть расположение села 
Большие Мытищи и, особен-
но, Владимирскую слободку. 
Кроме того, в конце XVIII века 
был проведён водопровод Мы-
тищи–Москва, который про- 
шёл по правому берегу Яузы. 
Он должен был бы подсечь 
культурный слой волока, но не 
подсёк.

В конце ХIХ века был про-
ложен железнодорожный путь 
от станции Мытищи до Щёл-
ково, который пересёк на во-
доразделе «культурный слой» 
волока. Однако ни одного ар-
хеологического доказательства 
его существования при этом не 
было выявлено.

В ХХ веке на этих 3–4 верстах 
началось огромное промышлен-
ное и хозяйственное строитель-
ство. Появились новые промыш-
ленные предприятия и новые 
огромные жилые комплексы, 
которые расположились на пути 
волока. Перечислим самые ос-
новные: завод военных самохо-
дов (1915 – 1917 гг.), – ЗИК № 8,   

ЦНИИМАШ, НИИИТ,  
КБ ХИММАШ, Московское 
военно-инженерное училище – 
НИИ-4.

Некоторые рассматривают 
другой путь волока, через се-
ло Костино, где также велось 
огромное строительство. Тру-
довая коммуна №1 (ОГПУ, 
НКВД), затем крупный ком-
плекс завода МАП. Разрослись 
посёлки (поселения), Болше-
во, Новоперловки–Сапожни-
ково, затем город Калининград 
– Королёв, город Костино, 
присоединённый к Королёву. 
На месте посёлка Комитетский 
лес появился посёлок Лени-
нец, а затем город Юбилейный. 
Выросли огромные жилищные 
комплексы: проспект Коро-
лёва, проспект Космонавтов, 
улица Исаева. Надо учесть по-
стройку водоводов от водохра-
нилищ Уча и Икша до Москвы.

Всё это промышленное 
и жилищное строительство 
ХIХ – ХХ вв. не дало никаких 
сведений об археологических 
доказательствах существова-
ния волока, хотя глубина под-

земных коммуникаций – кот-
лованов достигает трёх–пяти 
метров. Ни в оном случае под-
сечён даже культурный слой, 
не говоря уже о находках с мест 
отдыха или стоянок.

Следует отметить, что поиск 
археологических доказательств 
волока должен вестись только 
на водоразделе рек Клязьмы и 
Яузы. В пределах этих пойм ар-
хеологические находки следует 
считать доказательством не во-
лока, а жизнедеятельности лю-
дей, поселившихся в этих ме-
стах, и самой речной системы.

Вывод:археологические по-
иски в течение 200–300 лет не 
подтвердили наличие волока 
в водоразделе рек, Клязьмы и 
Яузы. Археологически это не 
подтверждено. В результате 
скрупулёзного анализа я при-
шёл к твёрдому убеждению, что 
волока в бассейне рек Клязьмы 
и Яузы не было. Таким обра-
зом, легенда о волоке по сей 
день остаётся легендой.

С. МЕльниКОВ, краевед, 
действующий член Русского 
географического общества

Сам Андрей Воробьёв называет три основные про-
блемы Подмосковья, которые предстоит решить в 
краткосрочной перспективе  – это экология, эконо-
мика и транспорт. 

Экономика
Хребет всякой экономики – бюджет. Недавно Мо-

сковская областная Дума утвердила изменения в бюд-
жет Подмосковья на 2013 год, его доходы увеличены 
почти на 20 миллиардов, до 308,74 миллиарда рублей. 
Расходы бюджета утверждены в размере 355,4 милли-
арда рублей. При этом дефицит бюджета вырос с 16 до 
46 миллиардов рублей. 

Для сравнения: бюджет Москвы составляет  
1 805 млрд рублей, при дефиците бюджета в 287,2 млрд 
рублей. Таким образом, бюджет Москвы в 6 раз пре-
вышает бюджет Подмосковья, а доходы на душу на-

селения в Москве в 3 раза выше, чем в Московской 
области. 

Нужно отметить, что государственный  долг Мо-
сковской области на 1 марта составил 55,4 миллиарда 
рублей, или 21,3% к соответствующим доходам бюд-
жета. Этот долг за последние годы значительно сокра-
тился, но всё равно остается достаточно большим.

Правоохранительные органы считают, что огром-
ный урон областному бюджету нанёс бывший ми-
нистр финансов областного Правительства  Алексей 
Кузнецов. Его подозревают в мошенничестве с ущер-
бом в 3,5 миллиарда рублей. Недавно Кузнецов был 
задержан во Франции. Предполагается, что его экс-
традируют в Россию. Но найдутся ли украденные из 
областного бюджета деньги – неизвестно.

Отметим, что у области «забрали» самую богатую 
территорию, которая вошла в состав Новой Москвы.   
Доходы территории, ставшей Москвой, ежегодно со-
ставляли 26–30 млрд рублей. 

Между тем, Андрей Воробьёв смотрит в будущее 
с оптимизмом. По его словам, в планах региона в те-
чение ближайших нескольких лет удвоить бюджет до  
1 трлн рублей. «У нас есть четкий план, – подчеркнул 
Воробьёв. – Это два ключевых слагаемых: эффектив-
ное современное налоговое администрирование и 
прямые инвестиции. «Мы подготовили более 110 пло-
щадок, которые ждут своих инвесторов, – заметил 
врио Губернатора. – Мы не жалеем внимания для ин-
весторов и при этом максимально, насколько это воз-
можно по бюджетному и налоговому кодексу, предус-
мотрели налоговые льготы». 

Транспорт
Транспортные проблемы Подмосковья стали 

притчей во языцех. В будние дни миллионы жителей 
Московской области устремляются на работу в столи-
цу. В выходные – москвичи пытаются выехать в об-
ратном направлении на природу и дачи. «Пробки» на 
дорогах растягиваются на сотни километров и десятки 
часов. 

Заторы на дорогах и переполненные электрички 
стали уже обыденностью. Даже специалисты порой со-
мневаются, что этот «гордиев узел» можно разрубить.

Однако врио Губернатора Подмосковья Андрей 
Воробьёв считает проблему решаемой. В текущем году 
благодаря увеличению финансирования будет отре-
монтировано 1 300 км автомобильных дорог области. 
Особое внимание будет уделено состоянию улично-
дорожной сети в городах. Предполагается развивать 
систему общественного транспорта, строить развязки, 
расширять горловины вылетных трасс. Кроме того, 
как видно из сообщений Правительства Московской 
области, в Подмосковье скоро придёт метро. Линии 
метро появятся во всех крупных городах ближнего 
Подмосковья. Согласно планам, конечные станции 
будут находиться в Пушкино, Крюково, Шереметьев-
ском, Люберцах, Железнодорожном, Балашихе, До-
модедово, Одинцово, Подольске и Нахабино. Также 
линии метрополитена пройдут через Мытищи, Хим-
ки, Реутов, Красногорск, Видное и другие.

александр ланДрин
Продолжение следует

Место предполагаемого волока

н есмотря на внешнее благополучие 
(подмосковье сегодня входит 
в пятёрку наиболее развитых 

региональных экономик россии, 
находится на втором месте по 
количеству жителей и на третьем – по 
размеру бюджета), врио Губернатора 
андрею Воробьёву досталось тяжёлое 
наследство. Специалисты относят к 
главным проблемам области отсутствие 
региональной столицы, сложную 
ситуацию с экологией, проблемы в 
ЖКХ, транспортную недоступность, 
клановость местных элит, множество 
игроков с невероятным сплетением 
бизнес-интересов, ментальную 
раздробленность населения, огромные 
миграционные потоки и т.д. и т.п. 

В Подмосковье

В детстве, юности и даже взрослой жизни мне доказывали, что в  
XII–XIII веках на мытищинской земле был волок, то есть судёнышки 
с грузом перетаскивали из одной речной системы (Клязьмы) в 

другую (яузы — Москва-реки) через водораздел этих систем. Одним из 
главных доказательств этого всегда приводилось малое расстояние между 
деревней Городище — селом Болшево и селом Большие Мытищи — устьем 
реки работни. причём утверждалось, что этот волок существовал до конца 
XIV века, т.е. до строительства водяных мельниц, создавших преграды на 
реках.
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ДЕла СОСЕДСКиЕ

раСпОТрЕБнаДзОр  СООБщаЕТ

фУТБОл

В ы когда-нибудь видели кита в 
обычной двухкомнатной квар-

тире? Думаете, такое только в ноч-
ном кошмаре может привидеться? Но 
именно герой любимого романа «Мо-
би Дик» померещился моей подруге, 
когда однажды вечером они с мужем 
вернулись домой. 

Через секунду оба, конечно, по-
няли, что это вовсе не самое крупное 
изо всех животных на Земле, которое в 
Подмосковье точно не водится, а всего 
лишь их собственный подвесной по-
толок. Натянули его совсем недавно, 
и никаких фокусов, вроде обращения 

в кита, от мирного куска ткани не ожи-
дали. Но в тот вечер, превратившись в 
гигантский пузырь, потолок провис до 
самого пола. И на глазах ошарашен-
ных супругов благополучно лопнул, 
исторгнув тонну воды. 

Важно покачиваясь на волнах, в 
прихожую выплыла черепаха, разом 
вспомнившая всех океанских пред-
ков. За ней прибоем выкинуло орущую 
кошку, родственники которой до деся-
того колена, как известно не питают к 
водной стихии нежной привязанности. 

За хвостом кошки потянулись те, кто 
вообще никогда не проявлял способно-
стей к плаванью: диванные подушечки, 
газеты, некогда пушистые домашние 
тапочки… А вот пульт от телевизора 
сдался сразу и камнем пошёл ко дну.

Проявив хватку бывалого абори-
гена Новой Зеландии, хозяин остро-
ва уверенно подхватил лишившуюся 
чувств женщину и уволок в джунгли. 
То есть в спальню. Пока она прихо-
дила в себя, он рванул покорять вы-
соты… верхнего этажа. Но владельцев 
квартиры, подаривших супругам неза-
бываемые ощущения, как на грех, не 

оказалось дома и 
поблагодарить их 
незамедлительно 
не оказалось воз-
можным. 

Да и позднее за-
вязавшиеся между 
познакомившими-
ся-таки соседями 
отношения не ста-
ли теплее того ле-
дяного (к счастью!) 
потока, что проло-
жил новый путь… 
Нет, не из варяг в 
греки, а со второго 
этажа на первый. 
Подчёркиваю но-
мер этажа, чтобы 

стало понятно: остальные жильцы 
дома от наводнения не пострадали. И 
поэтому следили за развернувшейся 
словесной (поначалу!) баталией с не-
возмутимостью, достойной потом-
ственных буддистов. 

Поясню смысл горячей дискуссии: 
соседи сверху отказывались признавать 
свою вину и почётное право оплатить 
ремонт комнаты и техники соседям 
снизу, поскольку труба, которую про-
рвало в тот злосчастный вечер, была 
напрочь замурована в стену ещё пре-

дыдущими жильцами. Поверить этому 
пришлось на слово, поскольку те самые 
предыдущие жильцы отбыли в лучший 
мир – в одну из европейских стран. И 
связаться с ними для выяснения об-
стоятельств шансов не было даже у 
адвоката по весьма банальной причи-
не: они никому из соседей не оставили 
координат. И понять их можно! Осо-
бенно, если они поселились где-нибудь 
на благословенном испанском берегу, 
куда непременно косяками потянулись 
бы бывшие соседи на практически род-
ственных правах.

Адвокат здесь упомянут не слу-
чайно – дело дошло до суда, где и ре-
шилось, к радости моей подруги, в их 
пользу. К слову, статистика гласит, что 
именно в суде решается пятая часть 
всех соседских конфликтов. Мы ста-
новимся юридически более грамотны-
ми, и это не может не радовать. Особо 
продвинутые граждане даже научи-
лись без заикания произносить слова: 
«Я должен позвонить своему адвока-
ту!» 

Но разве не лучше учиться не ре-
шать конфликты, а предотвращать их, 
более внимательно относясь ко всему, 
что нас окружает? И, прежде всего, к 
людям, которые живут по соседству. 
Спрятать и задекорировать трубу, чтоб 
не мозолила глаза, конечно, сильное 
искушение. Но каким образом следить 
за её состоянием? Подумайте об этом, 
приступая к ремонту. Чтобы потом не 
было мучительно больно невинной 
соседской кошке, захлёбывающейся в 
ледяных волнах… 

инна МаКСиМОВа

О людях и китах первенство  
и Кубок россии 

по футболу среди 
команд III дивизиона 

зона «Московская область»,  
группа «Б», «Север» 

предварительный этап 
Второй круг

15-й тур
27 июля (суббота)

ФК «Чайка» – ДЮСШ (Краснознаменск).
Юбилейный, стадион «Чайка».

16-й тур 
3 августа (суббота)

ФК «Чайка» – ЦФКиС (Лобня).
Юбилейный, стадион «Чайка».

17-й тур
 10 августа (суббота)

ФК «Металлист-Королёв» – ФК «Чайка».
Королёв, стадион «Металлист».

18-й тур
 17 августа (суббота)
«Выбор» – ФК «Чайка».

Одинцово.

Третий круг
19-й тур      

24 августа (суббота)
СДЮСШ «Метеор» – ФК «Чайка»

Балашиха, стадион «Метеор»

1/2 Кубка России, III дивизион     
 29 августа (четверг)

20-й тур      
31 августа (суббота)

ФК «Чайка» – ФК «Дубна».
Юбилейный, стадион «Чайка».

Н а территории Московской об-
ласти обостряется ситуация по 

африканской чуме свиней (АЧС). Забо-
левание выявлено среди диких кабанов 
Волоколамского, Клинского и Лотошин-
ского районов.

Африканская чума свиней чрез-
вычайно опасна. Болезнь быстро рас-
пространяется, вызывает гибель до 
100% свиней, не поддаётся лечению и 
вакцинопрофилактике. Люди не бо-
леют.

Чтобы африканская чума свиней 
не стала хозяйкой в ваших личных 
подворьях и фермерских хозяйствах, 
напоминаем несколько правил, кото-
рые уберегут вас от ущерба при воз-
никновении АЧС, связанного с убоем 
и отчуждением свиней, запретом на 
реализацию и вывоз продукции свино-
водства за пределы неблагополучной 
территории.

1. Обеспечьте содержание свиней 
без выгула, чтобы предотвратить их 
контакт с другими животными, особен-
но с кабанами.

2. Не допускайте посторонних лиц 
в помещения, где содержится свинопо-
головье.

3. Особое внимание обратите на 
корма для свиней:

– используйте корма только про-
мышленного производства – они обя-
зательно проходят термическую обра-
ботку;

– пищевые отходы тщательно про-
варивайте, т.к. они могут быть инфици-
рованы вирусом АЧС;

– не заготавливайте корм для жи-
вотных на лесных полянах и опушках, 
не скармливайте свиньям отходов пере-
работки грибов и лесных ягод – это мо-
жет послужить причиной возникнове-
ния болезни;

4. Обязательно предоставляйте сви-
нопоголовье для осмотра ветеринарны-
ми врачами (проводится бесплатно);

5. Не приобретайте свиней без вете-
ринарных справок или свидетельств;

6. Не осуществляйте подворный 
убой свиней без предварительного ос-
мотра ветеринарным специалистом.

7. Не покупайте свинину и другие 
продукты свиноводства в местах не-
санкционированной торговли.

Обо всех случаях заболевания и 
внезапного падежа свиней немедленно 
сообщайте в государственное учреж-
дение ветеринарии Московской обла-
сти «Королёвская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» по 
телефонам: 

8 (495) 519-03-31, 
8 (926) 165-91-37, 

в Главное управление ветеринарии 
Московской области по телефонам: 

8 (495) 518-92-01; 
8 (495) 699-17-74; 
8 (499) 550-23-50 

или на «горячую» линию: 
8 (499) 130-30-10.

Африканская чума свиней.  
Опасность можно предотвратить!

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, август 2013 г.

 ф.и.О. Время приёма День приёма  адрес

ГацКО Михаил фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 

3-й пн месяца ул. Пионерская, д. 1/4,  
2-й этаж, к. 11, 
запись по тел. 509-15-72ЖиГалина Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов 1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по одномандатным избирательным округам 

СёМин иван александрович  
1-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Детская музыкальная школа, 
ул. Героев Курсантов, д. 7анаСТаСьЕВ Виктор николаевич, 

2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

ГацКО Михаил фёдорович, 
3-й избирательный округ 15.00–18.00 1-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4,  
2-й этаж, к.11, 
запись по тел. 509-15-72

аБраМОВ алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕрБОВ алексей Михайлович        
5-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖиГалина Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22лУЧин Семён николаевич, 

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУн Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», Школьный проезд, д. 2

зВёзДыЧЕВа Ольга анатольевна   
9-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31иСаЕВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по единому избирательному округу

аБраМОВ андрей алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕрСЕлян Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», ул. Комитетская, д. 31

ТКаЧЕнКО Григорий иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОлКОВа Ольга николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

пУСТОХин алексей александрович 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОрОДин Сергей николаевич, 
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОрицын  игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

раЕВСКий александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

рОщин Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

фрОлОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 1-й пн месяца
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 28

анЕКДОТы

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

27 июля  — Кубок России, III дивизион, зона  

М. о.,1/4 финала. ФК «Чайка — ДЮСШ (Краснознаменск).

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

Алисия,  жительница Юбилейного  
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СКанВОрД

* * *
Чтобы похудеть, мужчина покупает гантели, а 

женщина – весы.

* * *
Раньше я рассказывал людям о своих проблемах. 

Потом решил, что не стоит поднимать им настроение 
таким способом.

* * *
Уборка – это перемещение всякого хлама в более 

незаметные места.

* * *
Кто рано встаёт, тот жалеет, что поздно лёг.

* * *
– Объясните, почему вы разводитесь?
– Потому что поженились...

«Красота есть во всём,  
но не всем дано это видеть».

Конфуций
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• Требуются мастера по маникюру. 
8-916-111-01-05
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новые магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

разнОЕ

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

8-903-775-94-30

•В МОУ «Гимназия № 3» на работу учителя: начальных 
классов, русского языка, английского языка, физиче-
ской культуры, математики. 8(495) 512-10-70

• 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

ТрЕБУЕТСя

ОБъяВлЕния

прОДаМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 80 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-915-254-69-21

• 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

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

• Парикмахерская экономкласса «Мой парикмахер» 
предлагает весь спектр услуг. Пенсионерам скидка  
на стрижку  до 12.00. Мы ждём Вас по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 23. 
Режим работы с 9.00 до 20.00 ежедневно. 

Действуют акции.
8-926-951-84-11, 8-985-880-66-29

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-916-671-80-73

• 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.

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!

Место для поздравлений

Вашим родным и друзьям.

8(495) 515-51-18

КОнКУрС

Конкурс на лучшую организацию
 Для привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, 

демонстрации конкретных примеров решения социальных задач, активной внутрикорпоративной политики, 
достижений по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развития социального партнёр-
ства, формированию здорового образа жизни проводится Московский областной этап всероссийского кон-
курса «российская организация высокой социальной эффективности» 

Организатор конкурса: Комитет по труду и занятости населения Московской области, 129366, г. Москва, ул. Ярос-
лавская, д. 23, тел. (495) 682-95-96. 

Условия конкурса: конкурс проводится среди организаций, зарегистрированных в Московской области неза-
висимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых 
видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами. 
Участники, занявшие первые места, номинируются для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса.

Участие в региональном этапе конкурса является бесплатным.
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За создание и развитие рабо-

чих мест в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы», «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях непро-
изводственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За 
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы», «За развитие социального 
партнёрства в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнёрства в организациях не-
производственной сферы», «Малая организация высокой социальной эффективности», «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Комитет по труду и занятости населения Московской 
области (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, с 9.00 до 17.00 до 1 сентября 2013 года).

Перечень заявительных документов размещён на главной странице сайта Комитета по труду и занятости населе-
ния Московской области: htpp://www.ktzn.mosreg.ru. 

Для получения дополнительной информации о порядке проведения конкурса обращаться в Комитет по труду и 
занятости населения Московской области, отдел развития социального партнёрства, 

тел./факс. (495) 682-95-96, Аветова Карина Робертовна (e-mail:avetovakr@dzan-mo.ru).

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®
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• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а
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Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!


