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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Рабочий 

с большой 

буквы

ТРАДИЦИЯ

Вторая молодость 

115 квартала

«ПРОШУ ВАС ПОМНИТЬ  ОБО МНЕ…» 

К ДНЮ  ПАМЯТИ И СКОРБИ

9

23 июня      

День рождения Анны 

Ахматовой, русского поэта

24 июня      
Состоялся военный парад 

на Красной площади в честь 

победы СССР над фашистами

26 июня      
Международный день борьбы 

с наркотиками

27 июня      
День молодежи  в России

ДАТА

2

СВЕРШИЛОСЬ

Отделение КПРФ 

готово к работе 

в новом 

помещении

2

22 июня  1941 года  – день  22 июня  1941 года  – день  

начала Великой Отечествен-начала Великой Отечествен-

ной войны  Советского Союза  ной войны  Советского Союза  

против фашистской  Герма-против фашистской  Герма-

нии  и  её союзников:  Вен-нии  и  её союзников:  Вен-

грии, Италии, Румынии и грии, Италии, Румынии и 

Финляндии. Вряд ли найдет-Финляндии. Вряд ли найдет-

ся  в нашей  стране  хоть один ся  в нашей  стране  хоть один 

разумный человек, в чьем  разумный человек, в чьем  

сердце  воспоминание об этой сердце  воспоминание об этой 

дате  не отозвалось бы горе-дате  не отозвалось бы горе-

чью и скорбью. чью и скорбью. 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 

С первых дней войны нача-С первых дней войны нача-

лась массовая мобилизация лась массовая мобилизация 

мужчин трудоспособного воз-мужчин трудоспособного воз-

раста.  Уже к концу  июня  1941 раста.  Уже к концу  июня  1941 

года Ухтомским военным  ко-года Ухтомским военным  ко-

миссариатом были  призваны  миссариатом были  призваны  

на сборы 9230 мужчин  1903 на сборы 9230 мужчин  1903 

– 1918 годов рождения.  За-– 1918 годов рождения.  За-

тем наступил  черед  и тех, тем наступил  черед  и тех, 

кто помоложе. С июля по сен-кто помоложе. С июля по сен-

тябрь 1941 года по мобилиза-тябрь 1941 года по мобилиза-

ции были призваны на  фронт  ции были призваны на  фронт  

5562 жителя  Ухтомского (5562 жителя  Ухтомского (с с 
1959 г. – Люберецкого1959 г. – Люберецкого) райо-) райо-

на, достигших к тому времени  на, достигших к тому времени  

18-летнего возраста.18-летнего возраста.

По данным переписи насе-По данным переписи насе-

ления 1939 года, в Ухтомском ления 1939 года, в Ухтомском 

районе,  площадь которого в районе,  площадь которого в 

то время составляла 249 кв.  то время составляла 249 кв.  

км (значительно больше, чем в км (значительно больше, чем в 

наши дни), проживало  217 ты-наши дни), проживало  217 ты-

сяч человек. За период  с 1939  сяч человек. За период  с 1939  

по 1945 годы свыше 50,5 тысяч по 1945 годы свыше 50,5 тысяч 

жителей нашего района  было жителей нашего района  было 

призвано на военную службу в призвано на военную службу в 

Красной  Армии и ВМФ.  Из них Красной  Армии и ВМФ.  Из них 

не вернулись  в отчий  дом: по-не вернулись  в отчий  дом: по-

гибли, умерли от ран и болез-гибли, умерли от ран и болез-

ней,  были замучены в плену, ней,  были замучены в плену, 

пропали без  вести  более 18 пропали без  вести  более 18 

тысяч (!) человек – практически тысяч (!) человек – практически 

каждый  третий.каждый  третий.

Среди  тех, кто  с той далекой Среди  тех, кто  с той далекой 

поры останется в памяти поколе-поры останется в памяти поколе-

ний  навечно молодым  – житель ний  навечно молодым  – житель 

поселка Томилино  Ухтомского поселка Томилино  Ухтомского 

района  района  Владимир Васильевич Владимир Васильевич 

ГожевГожев, 1922 года рождения, , 1922 года рождения, 

призванный на фронт по повест-призванный на фронт по повест-

ке Ухтомского военкомата в на-ке Ухтомского военкомата в на-

чале июля  1941 года и павший  чале июля  1941 года и павший  

смертью храбрых в 1943.  О нем смертью храбрых в 1943.  О нем 

наш рассказ. наш рассказ. 

Продолжение на 3-й стр.Продолжение на 3-й стр.

Дорогие земляки!
22 июня мы вспоминаем всех, 

чьи жизни унесла Великая Отече-

ственная война. 

Это самая горестная, самая 

скорбная дата в истории Отече-

ства. Никогда прежде враг, втор-

гавшийся в наши пределы, не 

был таким сильным и жестоким. 

Для любого другого государ-

ства столь сокрушительный и 

вероломный удар оказался бы 

фатальным. 

Но наша страна выстояла. И не 

просто выстояла, а сумела пере-

ломить ход событий и уничтожить 

фашизм в его логове. 

Жертва, принесенная нашим 

народом во имя торжества спра-

ведливости, не имеет аналогов 

в истории человечества. Война 

оборвала миллионы жизней, ис-

калечила миллионы судеб. 17 ты-

сяч люберчан отдали свои жизни, 

приближая май 45-го.

Сегодня, в день всенародной 

памяти и скорби, давайте низко 

склоним головы перед великим 

подвигом нашего народа! 

Вечная слава победителям! 

Вечная память павшим на поле 

брани! Вечная память всем жерт-

вам войны!  

Глава Люберецкого 
района и города Люберцы 

В.П. РУЖИЦКИЙ

Председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ

 В ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЁЖИ
21 июня в Люберецком рай-

онном Дворце культуры про-
шел традиционный Форум мо-
лодёжи Люберецкого района. 
Собрались талантливые и це-
леустремленные люберчане, 
молодежный актив района, 
общественные организации, 
студенчество и рабочая моло-
дежь, юные парламентарии.

Лучших представителей моло-

дого поколения отметили награ-

дами, была представлена моло-

дежная творческая программа, 

выступили звёзды Российской 

эстрады.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГУ МВД
22 июня 2012 года с 16.00 в 

здании администрации Любе-

рецкого муниципального райо-

на (каб. 99) будет осуществлять 

прием граждан начальник Управ-

ления организации службы по-

лиции по охране общественного 

порядка ГУ МВД России Вадим 
Анатольевич Фомченков.

Владимир Гожев. 1942 год

ПУЛЬС РАЙОНА

ОБРАЩЕНИЕ
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МЕДИКАМ ДАЮТ ЖИЛЬЕ
К Дню медработника любе-

рецким врачам выделены 40 

квартир. Жилье специалистам 

выделяют в качестве служеб-

ного – то есть на период, пока 

человек работает в районной 

системе здравоохранения. 

Врачи получат полноценные 

двух- и трехкомнатные кварти-

ры преимущественно в новом 

микрорайоне города «Красная 

горка». 

Еще более 145 миллионов ру-

блей будут направлены на об-

новление медицинского обору-

дования в местные больницы. 

ЛЮБЕРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА 

ТРОФИ-РЕЙДЕ «ЛАДОГА-2012»
Подведены итоги выступле-

ния люберецких спортсменов 

на трофи-рейде «Ладога-2012», 

который проходил в Ленинград-

ской области и Республике Ка-

релия с 26 мая по 3 июня для 

легковых полноприводных авто-

мобилей и ATV (квадроциклов, 

вездеходов).

Эти соревнования уникаль-

ны по сложности и продолжи-

тельности маршрутов, количе-

ству и географии участников. 

1200 км бездорожья, более 

275 экипажей на автомобилях 

и квадроциклах, около 300 

автомобилей технической по-

мощи, более 200 автомобилей 

гостей, 85 автомобилей орга-

низаторов, вертолет. Впервые 

это расстояние по лесу и топям 

преодолевали представители 

недавно созданной в Люберцах 

детско-юношеской спортивной 

школы по техническим видам 

спорта. Дебют оказался более 

чем удачным: Артем Платонов 

и Сергей Еремин, проходив-

шие трассу на автомашине 

STELS, стали первыми, потра-

тив на путь 8 часов 24 минуты. 

Они добрались до финиша на 

полтора часа раньше ближай-

ших соперников – команды из 

США. 

Флаг тандема-победителя и 

кубок «Ладога-2012» на днях 

был передан спортсменами Гла-

ве Люберецкого района и горо-

да Люберцы Владимиру Ружиц-

кому. 

Поздравить люберецких ре-

бят прибыл руководитель Мо-

сковского областного центра 

по техническим видам спор-

та Министерства физической 

культуры, спорта, туризма и 

работы с молодежью Москов-

ской области Олег Курятов. 

Он вручил Артему Платонову 

и Сергею Еремину благодар-

ственное письмо от имени ре-

гиональных властей.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ СЛАВЯН 
Спартакиада, посвященная 

Дню дружбы и единения сла-

вянских народов, отмечаемому 

ежегодно 25 июня, состоялась в 

минувшую субботу в городском 

поселении Малаховка Люберец-

кого района. 

Участие в международном 

спортивном состязании, со-

бравшем команды Чехии, 

Словении, Словакии и другие, 

принимала и сборная нашего 

района. Ее возглавлял зам-

главы города Люберцы Игорь 

Коханый. Спортсмены заняли 

третье место.

ПУЛЬС РАЙОНА СПРОСИТЕ У МЭРАСПРОСИТЕ У МЭРА

Ирина Абрамович, люберчан-
ка: Сейчас много говорят о то-
лерантности. А что конкретно 
делается для того, чтобы люди 
разных национальностей могли 
мирно общаться друг с другом?   

Отвечает 
Владимир Ружицкий: 
– Чтобы мирно общаться, 

для начала надо объединиться. 
С этой целью как раз и про-
водятся ежегодные форумы 

«Ассамблея народов». Пятая 
ассамблея «Дружба народов 
– основа единства и стабиль-
ности Подмосковья»состоялась 
на днях, 12 июня, в Мытищах. 
Ее главной целью стало укре-
пление диалога и взаимопони-
мания между проживающими в 
Московской области народами, 
развитие спортивных и культур-
ных традиций. 

Участие в диалоге приняли 

руководители национально-
культурных автономий и обще-
ственных объединений (в их 
числе были член совета Мордов-
ского землячества, руководитель 
мордовской диаспоры в Любе-
рецком районе, краевед Илья 
Радов, руководитель люберецкой 
местной татарской национально-
культурной автономии Фаиль 
Ибятов),представители феде-
ральных и областных органов 

государственной власти, адми-
нистраций муниципальных обра-
зований, в том числе Люберец-
кого района, члены областной и 
муниципальных Общественных 
палат, Консультативного совета 
по делам национальностей Мо-
сковской области.

По традиции финальным со-
бытием Ассамблеи стал Фе-
стиваль народов Подмосковья. 
В нем приняли участие пред-
ставители всех национально-
культурных центров и диаспор 
региона. Фестиваль открылся 
парадом участников и продол-
жился выставкой предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства, дегустацией нацио-
нальных кухонь, спортивными 
состязаниями.

КАК СОХРАНИТЬ ЕДИНСТВО 
И СТАБИЛЬНОСТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ

СОЦЗАЩИТА

В минувший вторник в адми-
нистрации состоялось заседа-
ние Координационного совета 
по делам инвалидов, где обсуж-
далась программа «Доступная 
среда». Помимо представителей  
соцзащиты, в дискуссии приня-
ли участие руководитель адми-
нистрации Люберецкого района 
Ирина Назарьева, руководители 
администраций городских посе-
лений, представители и руково-
дители управлений образования, 
здравоохранения, культуры.

В Люберецком районе се-
годня проживают 25552 ин-
валида, из которых 713 –  это 
дети-инвалиды, 466 – инвалиды-
колясочники, по слуху – 80, по 
зрению – 94 человека. Высту-
павшие главы поселений посето-
вали на то, что не знают адресов 
инвалидов – по их словам, это 
нужно для того, чтобы соорудить 

колясочникам пандусы. И.Г. На-
зарьева дала поручение руково-
дителю Управления соцзащиты 
(И.П. Мартынова) направить во 
все городские поселения адреса 
места жительства инвалидов-
колясочников и слабовидящих.

Не лучшим образом ситуация 
обстоит с оборудованием мест 
для парковок – например, из 
поликлинических учреждений 
города всем необходимым осна-
щен только диагностический 
центр им. Ухтомского. Также на 
заседании был затронут набо-
левший вопрос об организации 
парковочных мест для инвали-
дов, имеющих специальные ав-
тотранспортные средства.

 «Мы с вами должны обеспечить 
«Доступную среду», – обратилась 
к собравшимся Ирина  Назарьева, 
– и удобные условия проживания 
инвалидов. Сегодня, к сожалению, 

у нас с вами это не получается. 
Существует проблема с оборудо-
ванием старых зданий», – подчер-
кнула она.

Надеемся, что главы поселе-
ний и руководители управлений 
начнут наконец-таки планомер-

ную работу в решении  вопросов 
в рамках затронутой проблемы. 
И завершат ее к концу 2015 года, 
как и предписано в программе. 

 
Илья ВАГИН

 Фото автора

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» МАЛО ГДЕ ДОСТУПНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

– «Офисный работник» – 

скептически усмехнувшись, 

предположит кто-то. Нет, дру-

зья. Все десятилетия своей 

трудовой деятельности Ев-

гений Шишков проработал в 

цехе, у станков. И должность 

его вряд ли можно назвать 

спокойной или не требующей 

мастерства. Шлифовщик-

расточник. Работа сродни тру-

ду ювелира, где точность пре-

выше всего. Малейший огрех 

– и деталь можно выбрасы-

вать, как ненужный хлам. Но 

Евгений Николаевич огрехов 

не допускает. За годы работы 

все движения этого мастера 

стали безошибочны – пожа-

луй, даже робот не повторит 

их также идеально.

Человек, которого не берут 

ни годы, ни невзгоды. Сам Ев-

гений Николаевич полушутя-

полувсерьёз говорит, что «врос» 

в родное предприятие. Таких спе-

циалистов, как он, готовы взять 

в любую мастерскую, предложив 

при этом щедрое вознаграждение 

за труды. Но уходить на другое 

место сердце не позволяет.

– Ну как я уйду? – скромно 

пожимает плечами мастер. – 

Не брошу же я родной завод. 

Как ребята помоложе учиться 

будут? Сразу же замену не 

найдут. Нельзя, чтобы произ-

водство встало.

Рабочий с большой буквы, 

награждённый медалями и ор-

денами за доблестный, само-

отверженный труд, образцовый 

семьянин, имеющий уже трёх 

внуков, и просто скромный и при-

ятный в общении человек – та-

ков Евгений Николаевич Шиш-

ков. Совсем недавно здесь же в 

цеху он принимал поздравления 

с юбилеем от всего коллектива 

Люберецкого авторемонтного за-

вода. Так пусть к этим поздрав-

лениям присоединится каждый. 

Ведь люди, которые, невзирая на 

возраст, посвящают себя люби-

мому делу – настоящая гордость 

не только родного предприятия, 

но и всей страны.

Илья ЕВДОКИМЕНКО

Фото автора

РАБОЧИЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
СВЕРШИЛОСЬ

Люберецкое районное 

отделение КПРФ гото-

вится к началу работы 

во вновь выделенном по-

мещении по адресу: пос. 

ВУГИ, 25. 

Оно было предоставлено 

муниципальными властями 

безвозмездно. В настоящее 

время за счет привлеченных 

администрацией средств в 

помещении общей площа-

дью 198,3 кв. метра прове-

ден ремонт. Необходимость 

поиска нового офиса для 

люберецких коммунистов 

возникла в конце 2011 

года: в ноябре сгорело де-

ревянное здание на ул. Пе-

сочной, 4, где помимо отде-

ления КПРФ располагался 

предвыборный штаб одного 

из кандидатов в депутаты 

Мособлдумы от «Единой 

России», районная орга-

низация детей-инвалидов 

«Преодоление», подразде-

ление Союза пенсионеров 

Подмосковья, архив када-

стровой организации. 

Организации «Преодоле-

ние», СПП, землеустрои-

телям было предоставлено 

муниципальное помещение 

на Октябрьском пр., 120. 

КОММУНИСТЫ 
ПОСЕЛИЛИСЬ 

НА ВУГАХ

Человек, через край полный свежих сил и энергии – это 

прекрасно. А если этому человеку семьдесят пять лет – поч-

ти невероятно! Совсем недавно живой легенде Люберецко-

го авторемонтного завода Евгению Николаевичу Шишкову 

исполнилось 75, и 53 года своей жизни он посвятил работе 

именно здесь, на ЛАЗе. 
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НАДО ПОМНИТЬ

111 УЧАСТОК ПОЛУЧИЛ 
МИРОВОГО СУДЬЮ 

На трехлетний период миро-
вым судьей 111 судебного участ-
ка в Люберцах назначена Елена 
Иванина. Соответствующее по-
становление было принято депу-
татами Мособлдумы по итогам 
рассмотрения представления Гу-
бернатора региона и на основа-
нии законодательства о порядке 
назначения на должность и обе-
спечения деятельности мировых 
судей. В зону обслуживания су-
дебного участка № 111 входит 
часть территории города Любер-
цы от улицы Маршала Полубояро-
ва микрорайона Жулебино горо-
да Москвы до улиц Шоссейная и 
Комсомольская; от улицы Кирова 
до Новорязанского шоссе, в том 
числе территории поселка Кали-
нина, военного городка (городок 
«А» и «Б»), дома 1-98; объекты 
торговых и промышленных пред-
приятий, расположенных по Ново-
рязанскому шоссе от пересечения 
с улицей Маршала Полубоярова 
Москвы до пересечения с проек-
цией улицы Шоссейная Люберец; 
участок автодороги М-5 «Урал» 
(Новорязанское шоссе) от 19 км 
250 м (пересечение с улицей Мар-
шала Полубоярова города Мо-
сквы) до 19 км 950 м (пересечения 
с проекцией улицы Шоссейная). 

Здание мирового суда распо-
лагается в Люберцах по адресу 

Октябрьский проспект, д. 261.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖИТ СОВЕТ 

На днях по инициативе админи-
страции в районе был образован 
Координационный совет развития 
малого и среднего предприни-
мательства. Совет разработал и 
утвердил положение о своей дея-
тельности, а также  собственную це-
левую программу «Поддержка и 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в Люберецком 
муниципальном районе на 2013 - 
2015 годы». 

Помимо принятых документов, 
были определены конкретные 
мероприятия, для поддержки 
местных предпринимателей. Это 
привлечение их к выставочно-
ярмарочной деятельности, ока-
зание содействия в  конкурсах 
по выполнению государственно-
го и муниципального заказов на 
поставку  продукции, товаров и 
услуг, и многое другое. 

ТОМИЛИНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ
В этом году органами государ-

ственной власти и Русской право-
славной церковью в седьмой раз 
проводится Всероссийский кон-
курс в области педагогики «За 
нравственный подвиг учителя». 
На региональный этап конкурса 
69 участников из муниципальных 
образований Московской области 
представили 47 работ. Экспертная 
группа духовно-просветительского 
Центра им. просветителей славян-
ских Кирилла и Мефодия (МГОУ) 
провела первичную экспертизу 
конкурсных работ. 

В числе лауреатов окружного 
этапа – видеофильм «Прошлое не 
должно быть утеряно» люберецко-
го педагога дополнительного обра-
зования Томилинского дома твор-
чества и 18-й гимназии Марины 
Голобородько. В нем рассказыва-
ется о святых новомучениках лю-
берецкой земли. Ранее эта работа 
была признана лучшей на муни-
ципальном этапе, а также вошла в 
топ-10 другого регионального этапа 
конкурса «Сердце отдано детям» в 
номинации «Художественная». 

ПУЛЬС РАЙОНА

В ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕС 
ПУСКАЮТ НЕ ВСЕХ

Лесные пожары остаются одним из самых мощных 
природных катастрофических явлений. В связи с на-
ступлением летнего пожароопасного периода 2012 
года и в соответствии с требованиями Федеральных 
законов РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного  характера», 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Постановлением Прави-
тельства Московской области №344/9 от 21.03.2012, 
«О подготовке к пожароопасному периоду 2012 года», 
на территории г.п. Октябрьский  введен режим ограни-
чения посещения лесов.

Напоминаем гражданам, что в соответствии со ст. 
8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

Важно знать, что при первых признаках пожара 
(запах гари, отблески пламени, дым и т.д.) надо не-
медленно сообщить о случившемся по телефону 01, 
558-01-07 или сотовый 112. Самостоятельное тушение 
пожара допускается только в начальной стадии, когда 
очаг возгорания незначителен. 

Начальник  Пожарно-спасательной 
части № 232 В.А. БОЧАРОВ

К ДНЮ  ПАМЯТИ И СКОРБИ

«ПРОШУ ВАС ПОМНИТЬ  ОБО МНЕ…» 
Окончание. Начало на 1-й стр.Окончание. Начало на 1-й стр.

ОН  НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ   БОЯ ОН  НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ   БОЯ 
Вместе с  жителем поселка  Вместе с  жителем поселка  

Томилино  Томилино  Борисом Василье-Борисом Василье-
вичем  Гожевымвичем  Гожевым  мы листаем    мы листаем  

старые альбомы фотографий. старые альбомы фотографий. 

Вот две из них, на которых  изо-Вот две из них, на которых  изо-

бражен  один и тот же молодой бражен  один и тот же молодой 

человек. На первой –  18-летний человек. На первой –  18-летний 

юноша  с  русыми, зачесанны-юноша  с  русыми, зачесанны-

ми назад по моде того времени   ми назад по моде того времени   

волосами: совсем еще мальчик, волосами: совсем еще мальчик, 

недавно отбывший в столицу из недавно отбывший в столицу из 

родительского дома. Фото это родительского дома. Фото это 

сделано в 1940 году.сделано в 1940 году.

На  другом  фото, 1942 года  На  другом  фото, 1942 года  

–  боец  с безмерно  уставши-–  боец  с безмерно  уставши-

ми,  не знавшими  долгое  время  ми,  не знавшими  долгое  время  

сна  глазами, – человек,  всего  сна  глазами, – человек,  всего  

за два года словно постарев-за два года словно постарев-

ший «на целую жизнь».  Весьма ший «на целую жизнь».  Весьма 

вероятно, эта фотография сде-вероятно, эта фотография сде-

лана  вскоре после боя, когда  лана  вскоре после боя, когда  

бойцов  на считанные часы от-бойцов  на считанные часы от-

правляли на отдых во «второй  правляли на отдых во «второй  

эшелон»…эшелон»…

Детство  Владимира Гоже-Детство  Владимира Гоже-

ва прошло  на родине Сергея ва прошло  на родине Сергея 

Есенина – Рязанщине, в сель-Есенина – Рязанщине, в сель-

ской местности  под названием ской местности  под названием 

Фабричный  поселок.  Впро-Фабричный  поселок.  Впро-

чем, хотя и величали его по-чем, хотя и величали его по-

городскому, основным занятием  городскому, основным занятием  

местного населения был нелег-местного населения был нелег-

кий крестьянский  труд. Глава кий крестьянский  труд. Глава 

большого семейства Гожевых, большого семейства Гожевых, 

Василий  Степанович, был  че-Василий  Степанович, был  че-

ловеком грамотным, в  юности ловеком грамотным, в  юности 

ходил на пароходе по Оке в ходил на пароходе по Оке в 

должности буфетчика. Во время должности буфетчика. Во время 

коллективизации  он был избран  коллективизации  он был избран  

первым председателем колхоза, первым председателем колхоза, 

являлся членом комитета бед-являлся членом комитета бед-

ноты. ноты. 

Мама, Мария  Поликарповна, Мама, Мария  Поликарповна, 

была  рачительной хозяйкой, была  рачительной хозяйкой, 

преданной женой  и  любящей преданной женой  и  любящей 

матерью  шестерых  ребяти-матерью  шестерых  ребяти-

шек. Многие сельчане удивля-шек. Многие сельчане удивля-

лись – как это удается ей при лись – как это удается ей при 

такой-то ораве успешно совме-такой-то ораве успешно совме-

щать  работу бригадира на кол-щать  работу бригадира на кол-

хозных полях от зари до зари  с хозных полях от зари до зари  с 

заботами   о своем земельном заботами   о своем земельном 

участке  и  по дому, с воспита-участке  и  по дому, с воспита-

нием детей?нием детей?

С  ранних  лет  Гожевы – млад-С  ранних  лет  Гожевы – млад-

шие (трое сыновей, среди  ко-шие (трое сыновей, среди  ко-

торых Володя был старшим, а торых Володя был старшим, а 

также три дочери)  помогали также три дочери)  помогали 

взрослым  в огороде и по хозяй-взрослым  в огороде и по хозяй-

ству. Особенно любили братья ству. Особенно любили братья 

поездки в ночное: в лес, где в поездки в ночное: в лес, где в 

лощинах росла густая сочная лощинах росла густая сочная 

трава, в луга, напоенные  аро-трава, в луга, напоенные  аро-

матами трав  и цветов. Маль-матами трав  и цветов. Маль-

чишки разводили костер, пекли  чишки разводили костер, пекли  

картошку,  а когда начинало картошку,  а когда начинало 

смеркаться,  рассказывали  друг смеркаться,  рассказывали  друг 

другу «страшные истории». И другу «страшные истории». И 

невдомек им было,  что самая невдомек им было,  что самая 

страшная из «историй»,   в кото-страшная из «историй»,   в кото-

рых  доведется им участвовать,  рых  доведется им участвовать,  

и не  только им, начнется   уже  и не  только им, начнется   уже  

очень  скоро.очень  скоро.

Меж  тем  черное крыло  фа-Меж  тем  черное крыло  фа-

шизма всё ближе  надвигалось  шизма всё ближе  надвигалось  

на Восток. Стране  для  разви-на Восток. Стране  для  разви-

тия производства  очень  нужны тия производства  очень  нужны 

были  рабочие руки.  В 1940 году были  рабочие руки.  В 1940 году 

Владимир Гожев  переехал из Владимир Гожев  переехал из 

Рязанской области  в Томилино, Рязанской области  в Томилино, 

где к тому времени  жила  его где к тому времени  жила  его 

старшая сестра Лидия, поступил  старшая сестра Лидия, поступил  

на  работу  на одно из предприя-на  работу  на одно из предприя-

тий  в городе Перово,  до  января тий  в городе Перово,  до  января 

1960  года входившего  в состав 1960  года входившего  в состав 

Ухтомского (позже Люберецкого Ухтомского (позже Люберецкого 

района).  До сих пор сохранился  района).  До сих пор сохранился  

дом  по  адресу  ул. Гаршина, 20 дом  по  адресу  ул. Гаршина, 20 

в Томилине, где жил Владимир в  в Томилине, где жил Владимир в  

семье сестры и откуда  его  по-семье сестры и откуда  его  по-

том провожали на фронт. том провожали на фронт. 

В  начале июля  1941 года  на В  начале июля  1941 года  на 

своем  предприятии и получил  своем  предприятии и получил  

Владимир Гожев, 19-ти лет от Владимир Гожев, 19-ти лет от 

роду, повестку Ухтомского воен-роду, повестку Ухтомского воен-

ного комиссариата.  Сборы  его ного комиссариата.  Сборы  его 

были недолгими…были недолгими…

Столько лет с  тех пор прошло! Столько лет с  тех пор прошло! 

К сожалению, не сохранились  К сожалению, не сохранились  

письма – треугольнички  с пере-письма – треугольнички  с пере-

довой, которые посылал В. Го-довой, которые посылал В. Го-

жев  родным  на Рязанщину.  Как жев  родным  на Рязанщину.  Как 

вспоминает Борис Васильевич вспоминает Борис Васильевич 

Гожев, его брат служил в пехоте, Гожев, его брат служил в пехоте, 

в 1942 году был ранен, лежал в в 1942 году был ранен, лежал в 

госпитале, подлечившись, при-госпитале, подлечившись, при-

был  на несколько дней  домой  был  на несколько дней  домой  

в Фабричный поселок.  Когда в Фабричный поселок.  Когда 

оттуда отправлялся  на фронт, оттуда отправлялся  на фронт, 

мама никак не хотела отпускать мама никак не хотела отпускать 

из своей руки его руку – словно из своей руки его руку – словно 

чувствовала, что  видит старше-чувствовала, что  видит старше-

го сына в последний раз. го сына в последний раз. 

Владимира Гожева как одно-Владимира Гожева как одно-

го из самых грамотных, ответ-го из самых грамотных, ответ-

ственных и  смекалистых бойцов  ственных и  смекалистых бойцов  

подразделения, где он служил, подразделения, где он служил, 

направили  в военное училище  направили  в военное училище  

на  ускоренные курсы  офице-на  ускоренные курсы  офице-

ров. Последнее его письмо с ров. Последнее его письмо с 

фронта завершалось припиской фронта завершалось припиской 

карандашом в уголке: «Прошу  карандашом в уголке: «Прошу  

вас помнить обо мне».вас помнить обо мне».

Через  год в дом Гожевых при-Через  год в дом Гожевых при-

шла похоронка, повествующая о шла похоронка, повествующая о 

том, что «20 октября 1943 года  том, что «20 октября 1943 года  

Гожев  Владимир Васильевич,  Гожев  Владимир Васильевич,  

исполняя свой воинский долг, исполняя свой воинский долг, 

был тяжело ранен в бою под го-был тяжело ранен в бою под го-

родом  Смоленск и 21 октября родом  Смоленск и 21 октября 

скончался от не совместимых с скончался от не совместимых с 

жизнью ран». жизнью ран». 

А в 1944 году  отправился на А в 1944 году  отправился на 

фронт, в войска НКВД,   один из фронт, в войска НКВД,   один из 

лучших молодых трактористов  лучших молодых трактористов  

колхоза на родной Рязанщине колхоза на родной Рязанщине 

–  Борис Гожев.  Ему  еще не ис-–  Борис Гожев.  Ему  еще не ис-

полнилось к тому времени 18-ти полнилось к тому времени 18-ти 

лет,  он мог бы  получить  от-лет,  он мог бы  получить  от-

срочку от армии, но для Бориса срочку от армии, но для Бориса 

достойным примером  был его  достойным примером  был его  

старший  брат. И Борис  после-старший  брат. И Борис  после-

довал этому примеру. довал этому примеру. 

Борис  Васильевич Гожев  Борис  Васильевич Гожев  

прошел  боевой  путь  от Бело-прошел  боевой  путь  от Бело-

руссии до Германии, где в го-руссии до Германии, где в го-

роде Пархим и встретил он  с роде Пархим и встретил он  с 

однополчанами  Победу. Однако  однополчанами  Победу. Однако  

служить в армии ему довелось служить в армии ему довелось 

еще до 1951 года: в Литве, за-еще до 1951 года: в Литве, за-

тем на Северном флоте.  тем на Северном флоте.  

Вот уже  60 с лишним лет  (с Вот уже  60 с лишним лет  (с 

1951 года) Борис Гожев  живет  1951 года) Борис Гожев  живет  

в Томилине. В течение 44 лет в Томилине. В течение 44 лет 

он трудился в  томилинском  он трудился в  томилинском  

филиале АНТК имени Туполе-филиале АНТК имени Туполе-

ва, вел большую обществен-ва, вел большую обществен-

ную работу  на посту  члена  ную работу  на посту  члена  

Совета  ветеранов  посел-Совета  ветеранов  посел-

ка.  Да и ныне, в свои 85 лет,  ка.  Да и ныне, в свои 85 лет,  

Б.В. Гожев не спешит «списы-Б.В. Гожев не спешит «списы-

вать себя в  запас»:  по  его мне-вать себя в  запас»:  по  его мне-

нию, в  любом возрасте человек  нию, в  любом возрасте человек  

не перестает любить  жизнь и не перестает любить  жизнь и 

надеяться на лучшее…  надеяться на лучшее…  

Татьяна  Татьяна  САВЕЛЬЕВАСАВЕЛЬЕВА
Фото из архива Фото из архива 

семьи  Гожевых семьи  Гожевых 
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Зоя».
22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант» .
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Зоннентау».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
6.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
11.30 Евро - 2012. Дневник чем-
пионата.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Х/ф «Воздушный охотник».
14.20 Профессиональный бокс. 
15.45 Вести-спорт.
16.00 «90x60x90».
16.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.00 Евро - 2012.
22.30 Д/ф «Как пиво спасло мир».
23.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
0.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
1.05 Вести-спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 «Ганнибал».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «В тридесятом веке».
9.30 Х/ф «Золото».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Нивхи».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр». Евро - 
2012.
0.55 Выходные на колесах.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.

.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гусарская баллада».
12.50 Линия жизни.
13.45 Д/с «История произведений 
искусства».
14.10 Телеспектакль «Лика». 
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Приключения Незнай-
ки и его друзей».
17.15 Театральная летопись.
17.45 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Альберт Филозов. «История 
одной случайности».
20.40 Фильм-спектакль «Пришел 
мужчина к женщине».
22.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы».
22.50 «Монолог в 4-х частях». Ген-
надий Полока.
23.20 Новости культуры.
23.45 Документальная камера.
0.25 Д/ф «Алиса в стране чудес: за-
зеркалье Льюиса Кэрролла».
1.30 «Русская рапсодия».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ СРЕДА, 27 ИЮНЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Зоя».
22.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
1.25 Х/ф Премьера. «Сводные бра-
тья».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сводные братья».
3.15 Д/ф «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины».
4.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Зоннентау».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
0.45 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.55 Вести +.
2.15 Х/ф «Жестокость».
4.05 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Моя планета».
5.15 «Все включено».
6.15 «Моя планета».
7.15 Вести-спорт.
7.25 «Все включено».
8.25 Д/ф «Как пиво спасло мир».
9.25 Вести.ru.
9.40 Вести-спорт.
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
16.35 Х/ф «Центурион».
18.25 Вести-спорт.
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. 
21.35 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира».
23.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
0.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
0.35 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
1.05 Вести-спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 «Моя планета».
4.30 «Страна.ru».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо».
9.25 Х/ф «Свадьба с приданым».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свадьба с приданым».
12.10 Х/ф «Убийство свидетеля».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Русские».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Еще не поздно».
1.30 Х/ф «Без права на пощаду».
4.10 Х/ф «Под маской Беркута».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
4.55 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Копье Судьбы».
12.50 Д/ф «Земля динозавров».
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
17.15 Театральная летопись.

17.45 Юбилейный 
марафон Москов-
ской филармонии.
18.35 Д/с «Раскры-
тые тайны Рима».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный 
слух».
20.45 Д/ф «Ядерная 
любовь».
21.45 Д/ф «Бегство 
динозавров».
22.35 Д/ф «Скаль-
ные храмы в Маха-
балипураме».
22.50 «Монолог в 
4-х частях». Генна-
дий Полока.
23.20 Новости куль-
туры.
23.45 Х/ф «Амне-
зия».
1.30 Государствен-
ный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы 
Якутии».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Зоя».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 «Вечерний Ургант» .
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.25 Х/ф «Патрульный».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Вакансия на жертву: 
Первый дубль».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Зоннентау».
23.25 Д/ф «Российская история от-
равлений. Царские хроники».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.55 Х/ф «Бегство».
4.05 Т/с «Закон и порядок».

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Язь. Перезагрузка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Воздушный охотник».
11.05 «Вопрос времени». Дефицит 
земли.
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 Евро - 2012.
13.40 Х/ф «Черный гром».
15.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Global. 
18.35 Евро - 2012.
20.05 Х/ф «Центурион».
22.00 Вести-спорт.
22.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко.
0.10 «Мой удивительный мозг».
1.05 Вести-спорт.
1.20 Вести.ru.
1.35 Х/ф «Письма убийцы».
3.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Без особого риска».
10.50 Х/ф «Точка возврата».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Точка возврата».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Поморы».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Вспомнить всё».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Еще не поздно».
1.30 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
4.00 Х/ф «Золото».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
4.55 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Копье Судьбы».
12.45 Д/ф «Балахонский манер».
13.00 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла».
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Приключения Незнай-
ки и его друзей».
17.15 Театральная летопись.
17.45 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
21.30 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-
щенствующих братьев».
21.45 Д/ф «Земля динозавров».
22.50 «Монолог в 4-х частях». Ген-
надий Полока.
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Амнезия».
1.25 Играет Валерий Афанасьев.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Зоя».
22.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. В пере-
рыве - Ночные новости.
0.45 Дневник 34-го Мо-
сковского международного 
кинофестиваля.
0.55 Х/ф «Капитан Крюк».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Капитан Крюк».
3.40 Д/ф «Алексей Булда-
ков. «Ну вы, блин, даете!»

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Зоннентау».
23.25 Д/ф «Российская 
история отравлений. Цар-
ские хроники».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
1.50 Горячая десятка.
3.00 Честный детектив.
3.35 Т/с «Закон и порядок».
4.30 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и 
Московскую область осу-
ществляется по кабельным 
сетям.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». 
Дефицит земли.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.30 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Легкая атлетика. 
14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
16.40 Вести-спорт.
17.00 Волейбол. Мировая 
лига. 
18.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
20.55 «90x60x90».
21.25 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
23.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

23.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
0.05 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.35 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
1.05 Вести-спорт.
1.15 Вести.ru.
1.35 «Моя планета».
4.40 «Страна.ru».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Стежки-
дорожки».
10.35 Х/ф «Ни пуха, ни 
пера!»
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ни пуха, ни 
пера!»
12.15 Х/ф «Черные бере-
ты».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Сой-
оты».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Руссо туристо: 
впервые за границей».
21.55 Т/с «Зверобой-2».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Еще не поздно».
1.30 Культурный обмен.
2.00 Х/ф «Третий дубль».
5.05 Д/с «Доказательства 
вины».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость».
2.30 Чудо-люди.
3.00 Т/с «Рублёвка. Live».
4.55 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Копье Судьбы».
12.50 Д/ф «Древо жизни».
13.00 Д/ф «Бегство дино-
завров».
14.00 Третьяковка - дар 
бесценный!
14.30 Х/ф «Чужая жена и 
муж под кроватью».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Ганс Рёкле и 
чёрт».
17.05 М/ф «Белолобый».
17.15 Театральная лето-
пись.
17.45 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тай-
ны Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.15 Леонид Утесов. Лю-
бимые песни.
21.45 Д/ф «Был ли неандер-
талец нашим предком?»
22.35 Д/ф «Монастырь 
Рила».
22.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока.
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Ребекка».
1.20 Фантазия по-
американски для двух 
роялей.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 Премьера. «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Фабрика 
звезд. Россия - Украина» .
23.05 «Вечерний Ургант».
23.35 Х/ф Премьера. 
«Между». Вэл Килмер в 
фильме Фрэнсиса Форда 
Копполы. Закрытый показ.
2.20 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада».
4.35 Д/ф «Александр Заце-
пин. «В огнедышащей лаве 
любви...»

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Фестиваль «Юрма-
ла».
23.25 Х/ф «Ее сердце».
1.20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки».
3.35 Т/с «Закон и поря-
док».

5.10 «Все включено».
6.05 «Мой удивительный 
мозг».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.30 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Вести.ru. Пятница.
12.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
14.20 «Все включено».
15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
17.20 «Удар головой».
18.40 Вести-спорт.
19.00 Волейбол. Мировая 
лига. 
20.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
23.35 «Удар головой».

0.55 Вести-спорт.
1.10 Вести.ru. Пятница.
1.40 «Вопрос времени». 
Дефицит земли.
2.10 «Человечество. Эво-
люция продолжается?»
3.15 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Контрабанда».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Таба-
саранцы».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Жена».
21.35 Т/с «Чисто англий-
ское убийство».
23.30 События. 25-й час.
0.00 Х/ф «Фанат».
1.40 Х/ф «Фанат-2».
3.25 Д/ф «Китай: власть 
над миром?»
4.55 М/ф Мультфильмы.

8.40 Женский взгляд.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация».
23.15 Т/с «Глухарь».
1.20 Х/ф «Да не может 
быть».
3.30 Т/с «Рублёвка. Live».
4.30 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Марионетки».
12.10 «Мир всем!» Худож-
ник Елена Волкова.
12.40 Д/ф «Был ли не-
андерталец нашим пред-
ком?»
13.35 Письма из провин-
ции.
14.00 Д/ф «Нефертити».
14.10 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.50 Царская ложа.
17.30 Анатолий Адоскин 
в моноспектакле «Перед 
зеркалом».
18.10 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Роману Козаку по-
свящается...»
20.25 Спектакль «Косме-
тика врага».
22.25 Линия жизни.
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Ребекка».
1.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - вели-
кие имена».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дым Отече-
ства».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей» .
8.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Гоша Ку-
ценко. Игра в правду».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф «Среда обита-
ния».
13.15 Д/ф Премьера. По-
единки. «Исключение из 
правил».
15.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Премьера. «Зачем 
мы играем в футбол?»
18.50 Премьера. «Развод. 
Я тебе ничего не отдам...»
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». 
Новый сезон.
23.00 Церемония закрытия 
34-го Московского между-
народного кинофестива-
ля.
23.50 Х/ф Премьера. «Ме-
ланхолия». Шарлотта Ген-
сбур, Кифер Сазерленд, 
Шарлотта Рэмплинг в 
фильме Ларса Фон Трие-
ра.
2.20 Х/ф «Элегия».
4.25 Д/ф «Олег Митяев. 
Фантазии завтрашнего 
дня».
5.25 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

4.35 Х/ф «Поворот».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Госпожа победа ре-
жиссера Мотыля».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Небесные род-
ственники».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Небесные род-
ственники».
16.10 Субботний вечер.
18.05 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
19.05 Х/ф «Последний 
кордон».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Последний 
кордон».
23.50 Х/ф «Враг  1».
1.45 Х/ф «Красный лотос».
3.40 Х/ф «Божественное 
рождение».

5.00 «Моя планета».
5.55 «Спортbaсk».
6.15 Вести-спорт.
6.30 Вести.ru. Пятница.
7.00 Профессиональный 
бокс. 
9.05 Вести-спорт.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Черный гром».
11.40 Вести-спорт.
12.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
16.00 Х/ф «Неудержи-
мые».
17.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.00 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
18.35 Вести-спорт.

18.50 Профессиональный 
бокс. 
19.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
23.45 Волейбол. Мировая 
лига. 
1.45 Вести-спорт.
1.55 «Индустрия кино».
2.30 «Леонардо. Опасные 
знания».
3.30 «Моя планета».

5.40 Марш-бросок.
6.15 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка».
10.55 «Золотые колёса». 
Спецрепортаж.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрос-
лому.
13.15 Х/ф «Железная ма-
ска».
15.35 Х/ф «Настоятель».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Русский биз-
нес».
1.50 Х/ф «Месть без права 
передачи».
3.35 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смеш-
но».
4.25 Д/ф «Руссо туристо: 
впервые за границей».

5.35 Т/с «Супруги».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Д/с «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Рос-
сия».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репор-
тер.
19.55 Программа макси-
мум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Последний ге-
рой».
0.35 Т/с «Час Волкова».
2.40 Т/с «Рублёвка. Live».
4.35 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Очередной 
рейс».
12.10 Красуйся, град Пе-
тров!
12.35 «Личное время». 
Александр Васильев. 
13.05 М/ф Мультфильмы.
15.00 Партитуры не горят.
15.30 Д/ф «Драматическая 
песня».
16.20 Спектакль «Власть 
тьмы». 
19.45 Д/ф «Запах рая и 
ада».
20.30 Романтика романса.
21.25 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть».
23.10 Д/ф «Генерал Голый 
Зад. Искупление вины».
1.15 Мелодии Армении. 
Дживан Гаспарян и «Вир-
туозы Москвы».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В полосе прибоя».
8.00 Армейский магазин.
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Волшебный мир Дис-
ней. «Леди и Бродяга».
13.50 Т/с «Лапушки».
18.00 Д/ф Премьера. «Люди 
Х».
19.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. Владимир 
Познер, Иван Ургант в проекте 
«Их Италия».
23.50 Премьера. «Дзен».
1.40 Х/ф «Робин Гуд».
3.40 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Небесные род-
ственники».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Небесные род-
ственники».
15.10 «Кривое зеркало».
17.05 «Рассмеши комика».
17.50 Х/ф «Моя любовь».
20.00 Вести недели.
21.05 «Прямой эфир». Фи-
нал.
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.
1.05 Х/ф «Охота на пира-
нью».
3.40 Комната смеха.

5.00 «Человечество. Эволю-
ция продолжается?»
6.00 «Моя планета».
6.45 Вести-спорт.
7.00 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
7.30 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь. Перезагрузка».
8.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.05 Вести-спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Неудержимые».
11.15 АвтоВести.
11.40 Вести-спорт.
12.00 «90x60x90».
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
14.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
16.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. 
20.55 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
22.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
23.00 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
23.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
0.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
1.00 Евро - 2012. Финал.
2.30 «Картавый футбол».
2.45 «Леонардо. Опасные 
связи».

3.45 «Моя планета».

 

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.45 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка».
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот-
ные.
10.15 Д/ф «Евгений Мень-
шов. Ослепительный миг».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Смех с доставкой на 
дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.00 Х/ф «Защита».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Другой».
2.15 Х/ф «Ватель».
4.25 «Золотые колёса». 
Спецрепортаж.
4.55 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой».

5.35 Т/с «Супруги».
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Д/с «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Рос-
сия».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
21.40 «Тайный шоу-
бизнес».
22.40 Х/ф «Дело майора 
Барсукова».
0.20 Х/ф «Летняя любовь».
2.10 «Кремлевские похоро-
ны».
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».
12.10 Легенды мирового 
кино.
12.40 М/ф Мультфильмы.
14.05 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином».
14.55 Балет «Лебединое 
озеро».
17.15 Х/ф «Почти смешная 
история».
19.45 Тамара Синявская. 
Мастер-класс.
20.40 «Искатели».
21.25 «Времена не выбира-
ют...»
23.10 «Послушайте!» Вечер 
Марии Голубкиной.
0.15 Х/ф «Чтица».
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ДВА КЛЮЧИКА ЗДОРОВЬЯ – 

ВОДА И ФУТБОЛ

Не так давно нам уже до-

водилось рассказывать вам, 

дорогие читатели, о пользе и 

незаменимости замечатель-

ной артезианской воды «Ключ 

Здоровья». О её непревзой-

дённой свежести, чистоте и 

строгом контроле качества на 

всех этапах производства. Но, 

оказывается «Ключ Здоро-

вья» – это не только отличный 

продукт, позволяющий нам 

чувствовать прохладу даже 

в самый жаркий день. «Ключ 

Здоровья» – это ещё и спорт! 

А точнее – любовь к нему. И не 

зря мы завели сейчас речь о 

футболе. Ведь летом Люберцы 

ждёт наше местное «Евро».

СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ

Размах мероприятия, конеч-

но, будет поменьше, а поля – 

поскромнее, но от этого его 

важность не убавляется. 26 

августа на футбольных полях 

стадиона Торпедо состоится 

открытый командный турнир 

по мини-футболу на кубок 

«Ключ Здоровья». Состяза-

ние намечается серьёзное 

и будет проходить по всем 

правилам Еврокубка, с той 

лишь поправкой, что играть 

предстоит в мини-футбол. 

Розыгрыш трофея пройдёт 

в два этапа. Первый из них 

– групповой, где все коман-

ды будут поделены на квар-

теты. Разделение пройдёт 

честным и беспристрастным 

методом жеребьёвки. После 

внутригрупповых матчей по 

две сильнейшие команды из 

каждого квартета выходят во 

вторую часть соревнований, 

где начнётся самое интерес-

ное – игры на вылет. Именно 

там и решится, какая из фут-

больных дружин является са-

мой сильной и волевой. 

Теперь, собственно, о вну-

триматчевых нюансах. Первен-

ство Кубка «Ключ Здоровья» 

пройдёт на открытых площад-

ках люберецкого стадиона 

«Торпедо» по схеме 5х5, вклю-

чая вратаря. Команды сходят-

ся в двух таймах по 20 минут, 

с пятиминутным перерывом 

между таймами. Участниками 

этого замечательного празд-

ника спорта могут стать люби-

тельские команды, имеющие 

непрофессиональный статус 

и сформированные по произ-

вольному принципу. На поле 

могут выйти коллеги по рабо-

те, служащие организаций, 

учащиеся учебных заведений 

или просто друзья, сплочённые 

желанием одержать славную 

победу! Достаточно только со-

брать пять человек, придумать 

название своей футбольной 

дружине, зарегистрироваться 

– и в бой! Тем более, что сра-

жаться есть за что. 

Победители турнира полу-

чат переходящий Кубок пер-

венства «Ключ Здоровья», 

медали, денежные призы и 

почётное звание Обладате-

лей Кубка сезона 2012 года. 

«Серебряные» и «бронзовые» 

призёры будут награждены 

медалями и денежными воз-

награждениями за свои спор-

тивные подвиги.

ФУТБОЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Вот такую футбольную фее-

рию уготовила нам к концу 

лета компания «Ключ Здоро-

вья». Стать участником цело-

го турнира, завоевать кубок, 

медаль и славу чемпиона – в 

августе 2012 это сможет сде-

лать каждый. Почувствовать 

себя настоящим героем тур-

нира – ни с чем несравнимое 

удовольствие. Настало время 

собрать команду из лучших 

друзей, маленькую армию бо-

лельщиков, выйти на поле и 

показать себя!  

Но ждать августа и от-

кладывать подачу заявки 

в «долгий ящик» компания 

«Ключ Здоровья» не сове-

тует. Предварительно за-

регистрироваться можно 

уже сейчас, сделав это по 

телефону 8-915-290-78-37. 

Помните, победа любит ак-

тивных, а удача – рисковых. 

Поэтому самое время уже 

сейчас озаботиться сбором 

своей «команды мечты», на-

деть бутсы и начать трени-

роваться. Но не увлекайтесь 

слишком сильно, созывая 

друзей, дабы не превысить 

лимит игроков, установлен-

ный регламентом турнира! В 

заявку на участие команды 

в Кубке может быть внесе-

но не менее пяти и не более 

пятнадцати человек. 

Все подробности, а также 

фото стадиона и схему про-

езда к нему можно найти на 

сайте: www.kluchz.ru. 

Заботиться о своём здоро-

вье и здоровье близких людей 

можно по-разному. Так думают 

спортсмены, так думают болель-

щики, так думают специалисты 

компании «Ключ Здоровья». 

Выпуская питьевую воду вы-

сокого качества, заряженную 

энергией самой природы, они не 

останавливаются на этом. Для 

жизни человека нет ничего важ-

нее кристально чистой, напол-

ненной полезными веществами 

жидкости с формулой H
2
O.

Вода – это сок жизни, го-

ворил Леонардо да Винчи. А 

если по-настоящему хорошую 

воду смешать с прекрасным, 

захватывающим футболом 

– получится не просто сок, а 

настоящий мультифруктовый 

коктейль! И пусть в августе 

все жители Люберец в полной 

мере насладятся этим замеча-

тельным, вкусным и полезным 

коктейлем воды и спорта!

Илья ЕВДОКИМЕНКО

Есть ли сейчас в мире люди, которым нет дела до большого футбола? В раз-

гар Евро-2012 – вряд ли. По крайней мере на европейском континенте безу-

частных к этому грандиозному карнавалу наберётся мало. Жаркое спортивное 

действо полностью захватывает как игроков, так и самих болельщиков. 

Жаркое? Не то слово! Страсти ведь кипят не шуточные! Причём даже за 

сотни и тысячи километров от Польши и Украины. А чем сильнее футбольная 

жара, тем больше хочется свежести и прохлады.
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«Конкурсный управляющий ООО «Томилинский торговый дом «Инструмен-

тальные заводы» (ИНН 5027106388, адрес: 140072, Московская область, Люберец-

кий р-н, п. Томилино, ул. Жуковского, д. 5/1 ) Писаренко Н.В. (ИНН 771665057330, 

адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д.29, стр.1, info@antikrizisnoe.net, 

8 (495) 234-32-86 сообщает о том, что повторные торги, назначенные на 

25.05.2012г. признаны несостоявшимися.

В сообщении, ранее опубликованном в газете «Коммерсантъ» №104 от 09.06.2012 

на стр.10 №77030502040, и в газете «Томилинская новь» от 05.06.2012г. № 

3334(404405) на стр.8 допущена опечатка. Следует читать: Первый период прове-

дения торгов начинает течь с 26.06.2012 г., с 26.06.2012 – по 30.06.2012 текущая 

цена продажи – 6 716 163,02 руб., размер задатка – 1 343 232,60 руб., с 01.07.2012 

по 05.07.2012 – 5 716 163,02 руб., величина снижения 1 000 000 руб. размер задатка 

1 143 232,60; с 06.07.2012 по 10.07.2012 – 4 716 163,02 руб., величина снижения 1 

000 000 руб, размер задатка 943 232,60; с 11.07.2012 по 16.07.2012 –  3 716 163,02 

руб., величина снижения 1 000 000руб., размер задатка 743 232,60 руб.; с 17.07.2012 

по 21.07.2012 – 2 716 163,02руб.,величина снижения 1 000 000руб., размер задатка 

543 232,60руб; с 22.07.212 по 26.07.2012 – 1 716 163,02 руб, величина снижения 1 

000 000руб. размер задатка 343 232,60 руб; с 27.07.2012 по 31.07.2012 –  716 163,02 

руб, величина снижения 1 000 000 руб., размер задатка 143 232,60 руб, с 01.08.2012 

по 05.08.2012 – 216 163,02 руб., величина снижения 500 000руб., размер задатка  43 

232,60 руб.

Ознакомление с предметом торгов, необходимой информацией и документами, за-

ключение соглашений о задатке осуществляется с 26.06.2012 (далее по тексту).

Подача заявок на участие в торгах и предложений о цене с приложением необхо-

димых документов осуществляется на электронной торговой площадке www.centerr.

ru. с 11 час. 00 мин. 26.06.2012 г. до 16 час. 00 мин. 05.08.2012 г. (включительно) по 

московскому времени (далее по тексту).»

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

•• Покупка, продажа Покупка, продажа

•• Обмен, аренда Обмен, аренда
8-495-589-80-13  www.prometey-k.ru

ОФИСНЫЕ помещения в аренду, площади от 18 м2 
в административном 3-этажном здании. Хороший 
ремонт, металлические двери, телефон, интернет, 
водопровод, канализация, отопление, электроэнер-
гия. Круглосуточная охрана. 550 руб./м2 (с НДС), 
г. Люберцы, пос. Вуги.
8 (495) 554-34-34, 8 (903) 792-12-39

Уважаемые  клиенты!
  
Теперь на нашем сайте  mosoblgaz.ru  вы  можете, создав свой 
личный кабинет, воспользоваться следующими услугами:

– Ознакомиться состоянием своего лицевого счета
– Ознакомиться с поступившими платежами за газ
– Узнать  о необходимости оформления в письменном виде  договора на поставку газа
– Ознакомиться с действующими ценами  на природный  газ
– Получить справочную информацию об абонентских службах филиала
– Заполнить и распечатать квитанцию на оплату поставленного газа
– Самостоятельно внести фактические показания прибора учета газа
– Ознакомиться  с расшифровкой ежемесячных начислений за газ
– Ознакомиться со способами оплаты за использованный газ
– Получить информацию о сроке очередной поверки прибора учета газа
– Заполнить и распечатать квитанцию

C  уважением, ваш МОСОБЛГАЗ



РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в газете. 
Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Салон красоты «Тиффани» по адре-
су: г. Люберцы, ул. Парковая, д.1/18, 
рядом со ст. Ухтомская приглашает на 
работу: МАСТЕРОВ маникюра и педикю-
ра, ПАРИКМАХЕРОВ-универсалов, КОС-
МЕТОЛОГОВ. Условия труда отличные!                                                                                                                                     
Тел. 8-903-257-78-45, Людмила

• ОБУВЩИК. Ручная затяжка обуви. 
Приглашается на постоянную работу 
на стабильное с 1993г обувное произ-
водство. Возраст 25-45 лет. Прописка 
М/МО. По  результ. собеседования.
(рядом с пл. Перово  Казанская ж/д).                                                                                                                                            
Тел. 8-903-779-66-12

• Салон красоты «Гала» в Жулеби-
но, работающий с 1997 г., пригла-
шает МАСТЕРА маникюра-педикюра, 
ПАРИКМАХЕРА–УНИВЕРСАЛА. Граж-
данство РФ обязательно. Опыт от 
3-х лет. Запись на собеседование по 
тел. 8-926-216-82-70,  Галина  

 
• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, акку-
ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия                                                                                                                                           
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются  СБОРЩИЦЫ  на производство 
(115 квартал, г. Люберцы), женщины 20-40 
лет, аккуратность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуется ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА  на по-
стоянную  работу в офис г. Люберцы,жен. 20-
40 лет, регистрация М/МО. Пятидневка с 9.00до 
18.00. З/П от 21 000 руб.+ премии + соц.пакет. 
Тел. 8 (498) 553-97-36

• ФАСОВЩИК (ЦА), г. ЛЮБЕРЦЫ, пищевое 
производство (пиццы и бутербродов) З/п 
- Высокая. До 45 лет. Выплаты з/п ежене-
дельно. Гр-к работы: 2/2, возможны под-
работки. Мы находимся: г. Люберцы, пос. 
Томилино, ул. Гаршина, д.26 стр. 2 (10 
мин. от пл. Томилино). Тел. 978-96-95

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. ЛЮ-
БЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п - Высокая.  
Муж от 23 до 45 лет. З/п – еженедельно, 
маршрут постоянный,.  Доставка продук-
ции по торговым точкам (сетевых мага-
зинов нет). Водительский стаж  от 3 лет,  
оформление по ТК РФ. Мы находимся: п. 
Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строение 2. 
Тел. 8-495-978-96-95 

• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой книжке, полный 
соц. пакет. Тел: 8-906-763-46-60 

• Ресторан  «СОЛОД» . Приглашает на ра-
боту: ПОВАРОВ, ОФИЦИАНТОВ, УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ. Тел. 8 (495) 973-25-94
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Предприятию на постоянную работу требуются:

• ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ – з/п 25-30 т.р.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

допуск до 1 000 и свыше 1000 вольт, 4-6 раз.,- з/п до 40 т.р.

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ПОЛУАВТОМАТАХ и АВТОМАТИ-

ЧЕСКИХ МАШИНАХ – работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ – з/п до 50 т. Р.

• ТОКАРЬ – з/п до 50 т. р.

• СЛЕСАРИ по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

5-6 разряд, з/п  до 40 т.р.

• СЛЕСАРИ по СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – з/п до 40 т.р.

• МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 

скользящий график, опыт раб., з/п 20-25 т.р.

Требуются  мужчины до 55 лет, с опытом работы.

• КЛАДОВЩИК-КАССИР СТОЛОВОЙ – 

опыт работы, з/п 16 т.р.

По всем вакансиям – соблюдение ТК РФ, социальный пакет.

Тел. (495) 554-85-71

1013 нет 

• ЧОПу  требуются 
ОХРАННИКИ: УЧО,  
6,4  разряда, муж. 
Возраст 30-55 л. В 
г. Люберцы с режи-
мом работы по ра-
бочим дням с 9.00 
до 19.00 в г. Москве 

с режимом работы  1/2, 2/4. Вахта 15/15 на объ-
ектах МО. Тел. 309-07-29, с 9.00 до 16.00

• Требуется  ВОДИТЕЛЬ на Камаз-
контейнеровоз. Категория С. Стоянка маши-
ны в г. Дзержинский. Гр.работы 5/2, граждан-
ство РФ, з/п  40 т.руб. Тел. 8-901-186-50-35
 
ПРОДАЮ
• А/м  МАЗДА-6  2008 г. выпуска, пробег 43 
тыс. км. Тел. 8-903-734-22-44

• Новорязанское шоссе. СНТ «Ивуш-
ка»  Воскресенский район, земельный 
УЧАСТОК 6 соток, лес, озера, рыбал-
ка, от села Барановское 2 км. Свет, вода 
рядом. Собственность. 195 тыс. руб. 
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ Текстильщик 
– земельный УЧАСТОК 6 соток, Воскре-
сенский  район, лес, озера, охота, рыбал-
ка, от села Барановское 200 м, в селе вся 
инфраструктура магазины, школа, боль-
ница, свет, вода рядом. Большая бетонная 
трасса недалеко.  165 тыс.руб. Собствен-
ность. Тел. 8-926-863-60-89

• УЧАСТКИ 12  и 6 соток. Егорьевское шоссе,  
Вялковское поселение. Собственник.                                                                              
Тел. 8-916-510-45-52, 8-917-541-00-57

• Продаю УЧАСТОК  14 соток в Бронницах, 
дер. Слободино.  Вокруг лес, на участке пруд. 
Тел. 8-916-956-86-86

• УЧАСТОК 4,6 соток. Егорьевское 
шоссе, Вялки. Тел. 8-910-439-23-09, 
8-917-541-00-57    

• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. 
Продается  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко  два озера, река Нерская, 
церковь, школа.  От   ж/д  станции «Вино-
градово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89    

СНИМУ
• Русская семья из Подмосковья из 2-х чело-
век снимет 1-К.КВ. (КОМНАТУ) в г. Люберцы. 
Тел. 8-906-084-92-66, Константин. Посред-
ников просьба не беспокоить.

УСЛУГИ

Срочно! МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ, 
8000 руб. Гарантия  12 месяцев.  Тел. 
8-926-589-26-97

•  РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
контрольные работы. Мы делаем высокока-
чественные авторские работы с гарантией. 
Срочные заказы и переделки некачествен-
ных работ.bezhvostov.ru.
Тел. 8-929-620-05-79

•  Предлагаю УСЛУГИ по МАНИКЮРУ и ПЕ-
ДИКЮРУ. Маникюр с покрытием, питанием 
кутикулы-500 руб. Педикюр с покрытием, 
питанием кожи ног-900 руб. Покрытие гель-
лак(shellac-)-700 руб. Укрепление ногтей 
БИОГЕЛЕМ-700 руб. Наращивание ногтей.  
Выезд на дом.
Тел: 8-915-371-38-75, Анастасия.

•  Знакомства. Тел. 8-926-526-74-71

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 
САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИ-
ТЕЛИ. Тел. (495) 795-16-97

•  Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных, посудомоечных машин.  СВЧ-
печей. Гарантия. Тел. 922-46-15

•  ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. На-
пишу. Преподаватель. Опыт. Доведение до 
защиты.Тел. 8-906-751-82-89

•  РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 
Ванная. Малярка, обои, ламинат, гип-
сокартон и т.д. Электрика, сантехника. 
Также любой ремонт дач. Декоратив-
ная штукатурка.  Тел.: 8-903-596-04-61, 
8-926-527-03-67, 557-61-37, Владимир

РАЗНОЕ

•  Кошечка Маркиза, полгода, 
ласковая, добрая, домашняя, ищет 
добрых  людей которые возмут ее к 
себе домой. Тел. 8-903-160-58-45

• СВИДЕТЕЛИ  И ОЧЕВИДЦЫ ДТП, 
произошедшего  06.06.2012 г. примерно 
в 23.00 на пересечении Октябрьского 
проспекта и улицы Парковой с участием 
внедорожника LEXUS и легкового 
автомобиля MAZDA-3! Просим вас 
откликнуться для справедливого 
разбирательства. В результате ДТП 
есть погибшие и пострадавшие, 
находящиеся в тяжелом состоянии. 
Тел. : 8-903-232-81-71

• УТЕРЯН АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании серия  50 ББ № 0093572 от 
июня 2008г. выпускника Павлова Алексея 
Александровича 15 июня 1992 года рождения. 
Аттестат считать недействительным. 


