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До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 50 дней

– Вначале я встретился с жителями перво-
го микрорайона – это дома по улице Героев 
Курсантов № 19, 21, 23, 25. А потом – с прожи-
вающими в домах № 18, 22, 24. Главный во-
прос, который мы обсудили, – благоустрой-
ство территорий на выделенные деньги. На 
эти средства надо будет заасфальтировать 
внутридворовые и междворовые проезды. По 
нашей просьбе Правительство Московской 
области разрешило обустраивать так назы-
ваемые дворовые карманы для автомобилей. 
Но, следуя принятому мной правилу, сначала 
я встречаюсь с жителями и согласовываю с 
ними проекты благоустройства во дворах, а 
уже потом принимаю решение. В первую оче-
редь с жителями согласовывался вопрос рас-
ширения междворовых проездов и устрой-
ство карманов. Приходится договариваться 
о вырубке деревьев, в том числе для устрой-
ства карманов. Таким вырубкам подлежат, 
прежде всего, деревья сухостойные, больные 
и малоценных пород. Иногда жители предла-
гают оставить то или иное дерево, и для этого 
устанавливаются бордюры вокруг него. 

Встреча с жителями улицы Героев Кур-
сантов прошла в очень доброжелательной 
обстановке. По просьбе горожан и по реше-
нию Губернатора, на выделенные 8,5 млн 
рублей в городе будет размещено 8 детских 
и спортивных площадок. Одна из них будет 
размещена между домами № 18 и 20 по ули-
це Героев Курсантов. Это в дополнение к 

тем площадкам, которые уже есть. На пред-
ложение жителей построить в том месте хок-
кейную коробку или футбольное поле, я дал 
указание коммунальным службам заливать 
каток. При этом горожане дали слово, что 
они сами будут очищать его от снега. Все 
проекты асфальтового обустройства по ули-
це Героев Курсантов с жителями домов № 18 
и 20 уже согласованы. После этого встречи 
переместились во дворы домов № 22 и 24, 
где часть жителей решили не обустраивать 
карманы перед своими подъездами, а часть 
– выступили за то, чтобы обустраивать кар-
маны. Я предложил провести заочное голо-
сование, чтобы чётко узнать – большинство 
за обустройство карманов или против. 

Такие же встречи были проведены и с 
проживающими в домах № 19, 21, 23, 25. 
Жители домов № 19, 23, 25 этой улицы не 
против иметь обустроенные стоянки для ав-
томобилей, а вот проживающие в доме № 21 
отказались от них. Согласились только заас-
фальтировать проезжую часть дороги. Кро-
ме того, жители предложили засыпать пеше-
ходные дорожки между домами асфальтовой 
крошкой. Это уже сделано. 

Кроме того, на улице Героев Курсантов,19 
поднимались вопросы о качестве ремонта в 
подъездах, который уже ведётся. Оказалось, 
что в одной из квартир первого этажа проте-
кал санузел – из-за этого вся стена в подва-
ле была мокрой. Естественно, я дал указание 

приостановить работы, чтобы немного подо-
ждать пока высохнет стена и только потом 
продолжить ремонт. Кровля пристройки под-
вала к этому дому тоже протекала, что при-
водило к сырости в подвале. Я дал указание 
по гидроизоляции кровли этой пристройки. 

По предложению горожан я посетил 
подъезды некоторых домов. Оказалось, что 
сами жители приглашают фирмы, которые 
проводят Интернет или прокладывают теле-
визионные кабели без соблюдения требо-
ваний по благоустройству. То есть кабеля 
различной мощности и расцветки, не при-
креплённые к потолку или стенам, просто 
висят. Это не украшает подъезд. Руковод-
ству ЖЭУ-1 было дано указание поработать 
с такими горожанами – чтобы они привели в 
порядок эту проводку. 

Собравшиеся на встречу со мной жители 
домов № 22 и 24 той же улицы очень возмуща-
лись тем, что нет управы на автолюбителей, 
которые ставят свои машины на тротуары. 
Но в то же время они не разрешили делать 
карманы, которые бы позволили автовла-
дельцам ставить машины на организованную 
стоянку. Это вызвало у меня недоумение. Но 
некоторые жители высказывались за карма-
ны. В конечном итоге, было решено провести 
собрание, чтобы выяснить, за какой вариант 
большинство. По информации, полученной 
от жителей дома № 24 этой улицы, о том, что 
в подвале сыро и подтекает, была на сле-
дующий день проведена проверка, которая 
подтвердила факт протекания. Оказывается, 
был засор канализации, который своевре-
менно устранён. 

Встретился я и с жителями домов улицы 
Папанина № 1, 2, 6 и Маяковского, 13, где так-
же решались вопросы расширения проезжей 
части и обустройства карманов. Жители до-
мов улицы Папанина № 1, 2 со всеми планами 

согласились. Но попросили меня одобрить 
вырубку большого количества деревьев меж-
ду детским садом № 41 и их домами. И хотя 
здесь расстояние от дома до ближайшего 
дерева примерно 8–9 метров, они попросили 
вырубить деревья – из-за того, что в кварти-
рах холодно, сыро и темно. Я дал указание 
вырубить эти деревья (на снимке – вырубить 
предстоит один ряд деревьев – ближний к 
дому, прим. ред.). При обсуждении вопроса 
по расширению междворовых проездов жите-
ли Папанина, 6 не согласились с предложен-
ным вариантом. Наоборот, они предложили 
сделать стоянку возле забора почты. После 
дополнительного обследования выяснилось, 
что там нет коммуникаций, и я дал указание 
службам перенести стоянку ближе к забору. 

Во время всех встреч обсуждались и во-
просы содержания придомовых территорий. 
Мною было разъяснено, что любые работы 
по благоустройству вокруг домов, а также 
ремонт по дому производится по заявке са-
мих жителей, по решениям общих собраний, 
принятым двумя третями голосов. Причём 
голосование можно проводить и в заочной 
форме: для этого надо взять бланки в отделе 
ЖКХ в Администрации, комната 31 или в лю-
бом ЖЭУ. Затем инициативная группа про-
водит собрание, и его итоги представляет в 
отдел ЖКХ. И если наберётся две трети голо-
сов, то работы будут выполнены.

Жители высказали мне замечания по пово-
ду «лежачих полицейских» на выезде от дома 
по Папанина, 6 и по улице Маяковского, а так-
же по поводу состояния дорожных знаков. 

В заключение хочу отметить, что участни-
ки встреч доброжелательно отнеслись к мо-
ему сообщению о том, что эти работы про-
водятся на бюджетные средства области. В 
целом этот проект вызвал положительный 
отклик у горожан. 

Арина БОРИСОВА, фото Н. Подольской

Благоустройство за счёт областной казныБлагоустройство за счёт областной казны
Г убернатором Московской области Б.В. Громовым Юбилейному из област-

ного бюджета выделено12,5 млн рублей на благоустройство города. Глава 
Юбилейного В.В. Кирпичёв, следуя своему правилу – сначала обсуждать 

с жителями, а потом принимать решение – провёл серию встреч с юбилейчана-
ми. В беседе со «Спутником» В.В. Кирпичёв отметил, что в таком объёме денег 
для благоустройства город никогда не получал. Подробности своих встреч с жи-
телями Валерий Викторович рассказал корреспонденту газеты. 
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Информационное сообщение о ходе подготовки и проведения 
выборов различного уровня на территории Московской области от 14.10.2011 г.

1 октября состоялся ответный матч финала Кубка Московской области  
по женскому футболу. Команда нашего ФК «Чайка» победила 

ФК «Сергиев Посад» со счётом 2:1. Однако по итогам двух игр 
(первый матч 0:4) команда Юбилейного стала второй.

На городском стадионе стартова-
ла спартакиада 2011–2012 учебного 
года среди учащихся школ города. В 
её рамках прошла легкоатлетическая  
эстафета. В соревнованиях участво-
вали ребята 6–11-х классов. 

Борьба за победу была яркой и 
острой. Чтобы показать себя с самой 
лучшей стороны на беговых дорож-

ках, ребята проявляли волю и 
упорство. И хотя на улице уже 
было достаточно прохладно 
и зрители пришли в осенних 
куртках, многие девчонки и 
мальчишки предпочли лет-
нюю спортивную форму. Вот 
что значит горячая борьба за 
победу! 

Итак, о командных ре-
зультатах состязаний. Среди 
6–7-х классов на третьем ме-
сте юные спортсмены школы 
№ 1, на втором месте – гим-
назии № 3, на первом месте 
– лицея № 4. Среди учащихся 
8–9-х классов третье место за-

няла команда гимназии № 3, второе 
место – гимназии № 5, первое место 
завоевали легкоатлеты лицея № 4.  

В самой старшей подгруппе – 
10–11-е классы – третье место за лег-
коатлетами из гимназии № 5, второе 
место – из гимназии № 3, первое ме-
сто – из лицея № 4.

Арина БОРИСОВА, фото автора

Горячая борьба за победу Горячая борьба за победу 

                               Результаты радуют! 

Уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия Мо-

сковской области информирует о 
ходе подготовки к выборам депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и выбо-
рам депутатов Московской област-
ной Думы.

В настоящее время один из важ-
нейших этапов избирательной кам-
пании по выборам депутатов – этап 
заверения списков кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва завер-
шён. Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации 
в установленные Законом сроки за-
верены семь списков политических 
партий.

5 октября ЦИК России зареги-
стрировала федеральный список 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
шестого созыва, выдвинутый по-
литической партией «Либерально-
демократическая партия России» в 
количестве 312 человек. 

В партийном списке «ЛДПР» – 
24 депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва, из 
них 8 – в общефедеральной части 
списка кандидатов, а также 60 дей-
ствующих депутатов регионального 
и муниципального уровней; 306 из 
312 кандидатов в депутаты указали 
свою партийную принадлежность к 
«ЛДПР», самому молодому канди-
дату 21 год; 85 процентов списка 
(265 кандидатов) составляют муж-
чины, а 15 процентов (47 кандида-
тов) – женщины.

На информационном Интернет-
портале ЦИК России размещены 
сведения об имуществе и доходах 
зарегистрированных кандидатов, 
включённых в федеральный список 
кандидатов политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России».

На одном из ближайших заседа-
ний ЦИК России будет рассмотрен 
вопрос о регистрации федерально-
го списка кандидатов, представлен-
ного политической партией «Спра-
ведливая Россия» и политической 
партией «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

8 октября завершился очень 
важный этап текущей избиратель-
ной кампании по выборам депута-
тов Московской областной Думы 
– выдвижение кандидатов избира-
тельными объединениями. 

Выдвижение списков кандида-
тов продолжалось 30 дней (с 8 сен-
тября по 8 октября 2011 г.).

В целом, по итогам периода вы-
движения в Избирательную комис-
сию Московской области можно 
констатировать высокую полити-
ческую активность избирательных 
объединений – из общего числа по-
литических партий, имеющих право 
принять участие в выборах, до-
кументы для выдвижения списков 
кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы не представила 
только Московское областное реги-
ональное отделение политической 
партии «Патриоты России». Таким 
образом, «Патриоты России» не бу-
дут участвовать в выборах депута-
тов Московской областной Думы.

Всего избирательными объеди-
нениями было выдвинуто 415 кан-
дидатов.

При этом наибольшее число 
кандидатов представлено в едином 
списке Московского областного ре-
гионального отделения всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», число кандидатов списка 
– 82 человека.

Московское областное отде-
ление политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации» и региональное отде-
ление политической партии «Спра-
ведливая Россия в Московской об-
ласти» по единому избирательному 
округу выдвинуло по 81 кандидату.

Московское областное от-
деление политической партии 
«Либерально-демократическая пар-
тия России» по единому избиратель-
ному округу выдвинуло 76 человек.

Региональное отделение в Мо-
сковской области всероссийской 
политической партии «Правое дело» 
по единому избирательному округу 
выдвинуло 68 человек;

Московское областное регио-
нальное отделение политической 
партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко» 
по единому избирательному округу 
выдвинуло 28 человек.

Анализ составов единых спи-
сков кандидатов, показал следую-
щие результаты:

1) по партийной принадлежно-
сти: 354 кандидата (85%) являются 
членами соответствующих полити-
ческих партий;

2) по образованию: 361 кандидат 
(87%) имеет высшее образование;

3) по месту жительства: 337 
кандидатов (81%) – жители Москов-
ской области, 73 кандидата (17,5%) 
– жители г. Москвы, 6 кандидатов 
(1,5%) – жители иных регионов Рос-
сии (Тверской, Пензенской, Челя-
бинской, Смоленской, Тюменской, 
Томской областей);

4) по возрасту кандидаты под-
разделяются следующим образом:

61 кандидат (15% из числа 
включённых в списки) – граждане 
до 30 лет.

60 кандидатов (15% из числа 
включённых в списки) – граждане 
старше 60 лет;

5) по полу: 71 кандидат (или 
17%) – женщины; 

6) по месту работы: 29 кандида-
тов (7%) – государственные служа-
щие, 29 кандидатов (7%) – муници-
пальные служащие, 200 кандидатов 
(48%) – работники различных сфер 
экономики, 34 кандидата (8%) – 
представители общественных и 
некоммерческих организаций, 53 
кандидата (13%) – служащие, 21 
кандидат (5%) – пенсионеры, 6 че-
ловек – студенты, 13 человек – вре-
менно не работающие, 1 кандидат – 
безработный (кандидат от ЛДПР).

Кроме того, 82 кандидата (20%)  
являются депутатами Советов депу-
татов муниципальных образований 
г. Москвы и Московской области, 33 
кандидата (8%) – депутаты Москов-
ской областной Думы, 3 кандидата 
– депутаты ГД ФС РФ.

Помимо списков кандидатов по 
единому округу, избирательными 
объединениями были представле-
ны списки кандидатов по одноман-
датным округам.

В списках избирательных объ-
единений по одномандатным окру-
гам представлено всего 129 канди-
датов.

Региональные отделения поли-
тических партий «Единой России», 
«ЛДПР», «КПРФ», «Справедливой 
России» выдвинули кандидатов во 

все одномандатные избирательные 
округа, МОРО ПП «Правое дело» вы-
двинула кандидатов в 21 одноман-
датном избирательном округе (из 
25 возможных), МОРО ПП «Яблоко» 
выдвинула кандидатов в 8 одноман-
датных избирательных округах.

В порядке самовыдвижения 
в одномандатных избирательных 
округах выдвинулись 36 кандидатов. 

При этом наибольшее коли-
чество кандидатов-самовыдви-
женцев приходится на Химкинскую 
и Электростальскую окружные из-
бирательные комиссии – по 5 и 4 
кандидата соответственно, тогда 
как в Егорьевской, Королёвской, 
Мытищинской, Ступинской окруж-
ных избирательных комиссиях 
кандидаты-самовыдвиженцы не 
представлены вовсе.

Кандидаты, выдвигающиеся 
в одномандатных избирательных 
округах самостоятельно, вправе 
представлять в окружные избира-
тельные комиссии необходимые 
для выдвижения документы до 
18 часов 16 октября, а до 19 октября 
окружные избирательные комиссии 
примут решения о регистрации та-
ких кандидатов. 

В настоящее время окружны-
ми избирательными комиссиями 
зарегистрировано 11 кандидатов, 
выдвинутых избирательными объе-
динениями в составе списков кан-
дидатов по одномандатным изби-
рательным округам (в т.ч.: «Единая 
Россия» – 6, ЛДПР и КПРФ – по 2 
кандидата, «Справедливая Россия»  
– 1 кандидат).

Территориальные избиратель-
ные комиссии Московской области 
совместно с общественными ор-
ганизациями инвалидов приняли 
участие в реализации пилотного 
проекта ЦИК России «Дорога на из-
бирательный участок».

Цель пилотного проекта – вы-
явить и решить проблемы, возни-
кающие в процессе самостоятель-
ного перемещения инвалида от 
места жительства до избирательно-
го участка.

Для голосования инвалидов-
колясочников на избирательных 
участках будут установлены специ-
альные кабины для голосования ин-
валидов.

С учётом потребностей данной 
категории избирателей в кабинах 
для тайного голосования будут раз-
мещены увеличительные стёкла 
(лупы), стулья, а также обеспечено 
сопровождение инвалида от вхо-
да в помещение избирательного 
участка до кабины для тайного го-
лосования. 

В день голосования планируется 
организация дежурства медицин-
ского персонала, социальных ра-
ботников и сурдопереводчиков на 
избирательных участках, где пред-
полагается участие в голосовании 
значительного количества указан-
ной категории избирателей. 

Для информирования избира-
телей, являющихся инвалидами 
по зрению, на информационном 
стенде участковой комиссии будут 
размещаться информационные 
материалы, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применени-
ем рельефно-точечного шрифта 
Брайля. Кроме того, в помощь из-
бирателям, являющимся инвали-
дами по зрению, будут изготовле-
ны специальные трафареты для 
самостоятельного заполнения 
бюллетеня, в том числе с примене-
нием рельефно-точечного шрифта 
Брайля.

Избиратели, являющиеся ин-
валидами, могут обратиться в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию с просьбой об оказании им 
содействия в голосовании на терри-
тории избирательного участка либо 
по месту жительства (на дому).

В соответствии с Законом, в слу-
чае, если избиратель вследствие 
инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности 
самостоятельно расписаться в по-
лучении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, он вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого 
избирателя.

ЗНАЙ НАШИХ!

15 октября в 12.00 на площади около Дворца культуры 
(бывший ГДО) состоится митинг в поддержку передачи в му-
ниципальную собственность котельной № 1, расположенной 
по адресу: город Юбилейный, Гаражный тупик, дом № 4.

Ждём всех, кому не безразлична судьба города и тепла в нём!
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Телепрограмма на неделю
с 17.10.11 по 23.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Как стать здоровым и богатым
23.30 Ночные новости
23.50 Terra Nova
00.45 Х/ф «МАМОНТ»
03.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 Цилиндры фараонов. Последняя тайна
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
03.50 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Самый главный»

09.35, 11.45 Х/ф «МОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Голда Меир»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки
00.30 Таинственная Россия
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12.40 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы»

13.05 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Лицей - это в капле былая Россия
17.35 Д.Д.Шостакович. Симфония N 10
18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия и Польша
20.45 Охота на Льва
21.15 Academia
22.00 Больше, чем любовь
22.45 Д/ф «Жара»
01.15 Играет Барри Дуглас (фортепиано)

РОССИЯ 2
05.10, 08.35, 16.00 Все включено
06.00, 00.40 Наука 2.0
06.30 День с Бадюком
07.00, 08.20, 11.35, 19.10, 22.00, 00.30 Вести-
спорт
07.15, 11.20, 21.45, 01.40 Вести.ru
07.30 Неделя спорта
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция
14.15 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011»
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.20 Футбол России
23.25 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
11.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.20, 19.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
00.45 Звездные духи
02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.45 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.20 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
11.05, 12.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
02.45 Х/ф «КИНГ КОНГ ЖИВ»
04.30 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.00, 01.00 6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.30 Музыка на СТС
01.45 Профилактика

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ»
07.05, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.05, 20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20, 19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.30 Д/с «Морская сила России»
22.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
01.15 Д/с «Военные врачи»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.25 Мульт личности
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Форс-мажоры
01.45, 03.05 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА 3»
03.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Попался, который кусался»
09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События

11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.15 Д/ф «Хиллари Клинтон»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Выходные на колёсах
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА»
12.40 Времена года

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Лицей - это в капле былая Россия
17.35 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
18.35 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.40 Academia
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Жара»
23.55 Неизвестный Савва Кулиш: грезы о 
земле и небе
00.35 Капри. Диалог культур
01.00 Произведения Ф.Шуберта, Р.Штрауса 
и Ф.Крейслера
02.30 Д/с «История произведений искусства»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 15.15 Все включено
05.50 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
06.55, 08.30, 12.00, 17.55, 01.00 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.45, 02.05 Вести.ru
07.25 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.45 Вести-Cпорт. Местное время
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
12.15, 18.10 Футбол.ru
13.30 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.00, 04.25 Неделя спорта
22.55 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011»
01.10 Наука 2.0
01.40 Рейтинг Тимофея Баженова
02.20 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00, 13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «БЕС»
02.10 Т/с «ВДОВЫ»
03.10 Х/ф «СХВАТКА»
05.15 Д/ф «Личная жизнь Эльдара Рязанова»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
05.30 Фантастические истории
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование РЕН ТВ
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
01.30 Механический апельсин
02.30 Репортерские истории
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.20, 05.25 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.10 Д/ф «Зебры: первопроходцы»
11.05, 12.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
01.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
03.25 Рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.10 6 кадров
11.00 Нереальная история
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БЭЙБ»
03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Спираль» - несостоявшийся виток»
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Легенда трех континентов»
09.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон Бра-
ун: дуэль титанов»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ»
18.30 Д/с «Морская сила России»
19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
01.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
04.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта»

ПН 17 октября

ВТ 18 октября
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА»
03.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Пояс Богородицы»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Беназир Бхутто»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Х/ф «ОСКАР»
02.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Голда Меир»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тоттен-
хэм» (Великобритания) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Женский взгляд
01.50 Дачный ответ
02.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
05.15 Один день. Новая версия

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
12.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь»
13.05, 18.45 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
14.00 Русь Неуходящая. Павел Корин

14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Лицей - это в капле былая Россия
17.35 Д.Д.Шостакович. Симфония N15
18.25, 02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.55 Academia
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Жара»
01.30 С.Рахманинов и П.Чайковский. Форте-
пианные дуэты

РОССИЯ 2
05.05, 08.50, 12.15 Все включено
05.55, 14.30 Дмитрий Торбинский в програм-
ме «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 23.05, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.45, 02.05 Вести.ru
07.30, 01.10, 02.50 Моя планета
09.50 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
13.00 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011». Прямая трансляция
15.35, 21.45 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей России
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Нимбурк» (Чехия). Прямая 
трансляция
23.20 Наполеон
00.25 FAQ
02.20 Там, где нас нет
03.40 Технологии спорта
04.10 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.30 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 19.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Женская форма
13.45 Д/с «Бывшие»
14.15 Д/с «Звёздные истории»
16.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЛАВИНА»
02.15 Т/с «ВДОВЫ»
03.15 Х/ф «СХВАТКА»
04.50 Д/ф «Наталья Крачковская. Знойная 
женщина, мечта поэта»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну погоди»
06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы»
11.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
03.00 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
04.30 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.35 6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.50 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ»
07.05, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
11.10, 20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20, 19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.30 Д/с «Морская сила России»
22.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
00.45 Х/ф «АТАКА»
02.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
04.40 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «МАТЕРИНСТВО»
04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
03.30 Комната смеха
04.30 Городок

ТВЦ
Профилактика до 12.00
12.00, 21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.45 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Мария Спиридонова»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ»
19.55 Прогнозы
22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь»
00.15 Человек в Большом городе
01.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
03.55 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Шах-
тер» (Украина) - «Зенит (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Внимание: розыск!
01.20 Квартирный вопрос
02.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
05.00 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
12.45 Бюст Победоносцева
13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»

14.00 Зодчий Росси
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Лицей - это в капле былая Россия
17.35 П.И.Чайковский. Концерт N1 для фор-
тепиано оркестром
18.20 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь»
18.35 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.55 Academia
22.00 Магия кино
22.45 Д/ф «Жара»
01.25 И.С.Бах. «Бранденбургские концерты»
02.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке»

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00 День с Бадюком
10.30 Все включено
11.20, 21.45, 02.45 Вести.ru
11.40, 19.10, 22.00, 01.40 Вести-спорт
11.55 Футбол России
13.00 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011». Прямая трансляция
14.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Атлант» (Московская область). Прямая 
трансляция
22.20 Д/ф «Без тормозов», «Мертвая зона»
00.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.45 Дмитрий Торбинский в программе 
«90x60x90»
01.50 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Металлург» (Магнитогорск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
11.50 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

14.00, 01.15 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00, 19.00 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
02.00 Т/с «ВДОВЫ»
04.00 Х/ф «СХВАТКА»
04.50 Д/ф «Любовь Полищук. Женщина-
праздник»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
Профилактика до 10.00
10.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Формула стихии
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
01.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
03.15 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО»
04.25 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.30, 18.30, 23.10 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.50 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.30, 19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
15.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила России»
20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
02.30 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
04.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

ТНТ
Профилактика до 10.00
10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»
23.15, 03.50 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
02.05 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
04.50 Школа ремонта
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Когда «реформаторы» добра-
лись до «военного космоса» и реши-
ли, что для народного блага будет 
правильно, если 50-й Центральный 
научно-исследовательский институт 
Минобороны как головной институт 
Военно-космических сил будет лик-
видирован, здравомыслящие люди 
решили, что для блага того же народа 
будет правильно, если уникальный 
научный коллектив будет сохранён, 
будут продолжены научные изыска-
ния, позволяющие применить до-
стижения прикладных наук для эко-
номики страны и поиски новых сфер 
применения комических аппаратов и 
ракет-носителей.

Сторонником этой идеи был 
первый командующий Военно-
космическими силами генерал-
полковник Владимир Леонтьевич 
Иванов и начальник 50-го ЦНИИ 
Минобороны им. М.К. Тихонравова 
генерал-майор Валерий Алексан-
дрович Меньшиков. И вот, 7 октября 
1997 года генеральный директор 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва» А.И. Киселёв своим приказом 
№ 423 на базе расформированно-
го коллектива военных учёных соз-
дал гражданский НИИ для решения 
проблемных и перспективных задач 
прикладной космонавтики, что по-
зволило сохранить многие научные 
школы в городе Юбилейном. Колле-
ги из 4-го ЦНИИ Минобороны про-
должали делать важные дела в инте-
ресах обороны, а единомышленники 
В. А. Меньшикова объединились под 
его «вымпелом» с целью решения 
социально-экономических проблем 
через новые космические техноло-
гии, смелые, порой даже дерзкие 
идеи использования возможно-
стей космической техники. Новый 
научно-исследовательский институт 
сохранил и некоторые традиции «пя-
тидесятки», и создал уже свои, под-
держав славное имя «хруничевцев» – 
ведь институт был сформирован как 
филиал Государственного косми-
ческого научно-производственного 
центра им. М.В. Хруничева. 

В год празднования десятилет-
него юбилея институту было при-
своено имя видного руководителя 
космических частей Министерства 
обороны генерал-полковника Алек-
сандра Александровича Максимова. 
В этом акте знак большого доверия 
научному коллективу, признания за 
ним серьёзных достижений в разра-
ботке и претворении в жизнь важных 
космических программ как для Рос-
сии, так и для Союзного государства 
Россия-Беларусь. 

В июне 2011 года от основателя 
и первого директора института, гене-
рального конструктора Многофунк-
циональной космической системы 
Союзного государства Россия – Бе-
ларусь, доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ В.А. Меньшикова, пассио-
нария - созидателя в космической де-
ятельности эстафету руководства ин-
ститутом принял первый заместитель 
– главный конструктор НИИ КС имени 
А.А. Максимова, доктор технических 
наук, профессор М.И. Макаров. 

Шесть многопрофильных науч-
но-исследовательских и научно-
технических комплексов и центров 
института сегодня работают над ря-
дом масштабных и перспективных 
космических программ. В стенах НИИ 

КС имени А.А. Максимова сегодня 
трудятся 11 докторов и 54 кандидата 
наук, 11 профессоров, три заслужен-
ных деятеля науки Российской Фе-
дерации и три заслуженных деятеля 
науки и техники Московской области.

Проводимые институтом иссле-
дования и разработки многообразны 
и выполняются как в интересах кос-
мического центра им. М.В. Хруниче-
ва, так и в интересах предприятий 
Роскосмоса, других Федеральных 
министерств и ведомств.

Исследованием перспектив раз-
вития измерительных комплексов, 
навигационно-баллистического и 
информационно-телеметрического 
обеспечения космических средств, 
наземных комплексов управления 
космических аппаратов занимается 
научно-конструкторский коллектив 
под руководством С.А. Богданова и 
В.Ф. Герастовского. Большую работу 
при решении этих проблем выполня-
ют В.И. Прут, В.С. Чаплинский, А.Т. Ку-
цевалов, Г. А. Петухов и другие.

Существенный вклад в раз-
витие и реализацию этого научно-
конструкторского направления внёс 
научный руководитель работ А.С. 
Макатров, недавно назначенный 
заместителем директора института 
по информационно-измерительным 
комплексам.

Большую организаторскую ра-
боту проводит кандидат технических 
наук В.П. Коновалов. Кроме того, 
что он ведущий научный сотрудник 
отдела наземных измерительно-
управляющих комплексов и косми-
ческих средств, он ещё также отве-
чает за большой и важный участок 
работы в Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского, 
являясь исполнительным директо-
ром Московского областного отде-
ления академии.

Успешно решаются проблемы 
комплекса системных исследова-
ний и научно-методического обе-
спечения испытаний и эксплуата-
ции ракетно-космической техники 
под руководством Ю.Л. Клименко и 
В.Д. Куреева. Сотрудниками этого 
подразделения – А.А. Кузьмичом, 
В.Г. Кузнецовым и Л.С. Медушев-
ским гордится коллектив института.

В стенах института родились, а 
затем получили международное одо-
брение идеи о практическом исполь-
зовании достижений космических 
исследований. Несколько программ 
Союзного государства Россия-
Беларусь в рамках Многофункцио-
нальной космической системы по-
зволяют решать достаточно сложные 
проблемы. Большой вклад в реали-
зацию этой идеи вносят учёные и 
сотрудники комплекса под руковод-
ством кандидата технических наук 
А.В. Радькова. Следует отметить 
значительную личную лепту в общий 
успех сотрудников этого подразде-
ления Ю.Г. Пичурина, С.Б. Прямухи-
на, А.Н. Чёрного, К.В. Морозова. Ре-
зультаты исследований и разработок 
этого научного коллектива внедрены 
в 10 регионах России, в том чис-
ле и в Подмосковье – Пушкинском 
и Щёлковском районах и в городе 
Юбилейном. Жители Юбилейного 
хорошо знают, что муниципальная 
система мониторинга за особо важ-
ными и опасными объектами города 
с использованием космической со-

ставляющей стала реальностью, что 
благодаря инициативам руководства 
НИИ КС имени А.А. Максимова стан-
ция скорой помощи города имеет 
возможность оперативно оказывать 
помощь больным. Роль одного из гра-
дообразующих учреждений города 
Юбилейного НИИ КС по преемствен-
ности выполняет и поныне. Не ком-
мерческие конторы мелкотравчатого 
бизнеса и не торгово-спекулятивные 
«фирмы» удерживают за Россией ста-
тус великой космической державы, 
а учёные, конструкторы, инженеры, 
техники, квалифицированные рабо-
чие, испытатели космодромов, теле-
метристы наземных измерительных 
пунктов, баллистики, специалисты 
космической медицины, космонавты 
и даже честные, добросовестные жур-
налисты, работающие в космической 
теме, усердные, правдивые историки, 
творческие писатели-фантасты… 

Поддержана Организацией Объ-
единённых Наций, Международной 
академией астронавтики и многи-
ми национальными космическими 
агентствами идея создания Между-
народной аэрокосмической системы 
мониторинга, которая реализуется 
данным научным подразделением.

Создание учёными и специали-
стами института перспективных 
космических и информационных 
технологий осуществляется в рам-
ках выполнения научно-технической 
программы Союзного государства 
Россия-Беларусь при организую-
щей роли дирекции программы и 
ведущей роли сотрудников Г.В. Ко-
ровина и А.А. Пак.

Проблемами новых технологий в 
ракетно-космической промышлен-
ности занимается коллектив учё-
ных под руководством С.Р. Лысого, 
О.Ю. Абалихина и К.С. Пилявского. 
Вопросы применения нанотехноло-
гий, создания микро- и наноспут-
ников весьма эффективно решают 
учёные А.Н. Дубовой, Н.В. Васильев 
и В.А. Кулаков.

Л.В. Эртман, В.И. Ващенко, 
Ю.М. Савельев успешно руководят 
центром, который проводит систем-
ные исследования по обеспечению 
безопасности и научно-техническому 
сопровождению авторского надзора 
в процессе эксплуатации ракетно-
космической техники и наземной кос-
мической инфраструктуры. Руковод-

ство института отмечает успешную 
работу сотрудников центра В.Ю. Фе-
досеева, О.Ф. Надёжиной, Д.Е. Рома-
новского.

Нельзя обойти вниманием и от-
делы, обеспечивающие деятель-
ность научных подразделений. 
Здесь видную роль играет научно-
информационный, издательский 
отдел. Всю предпечатную подго-
товку изданий института проводят 
А.А. Качекан и Л.В. Ломовская под 
руководством начальника отдела 
Ю.А. Пешнина. 

На высоком профессиональ-
ном уровне получил развитие фонд 
научно-технической библиотеки, 
находящийся в ведении Н.В. Мень-
шиковой.

Подготовка высококвалифици-
рованных научных кадров ведётся 
в аспирантуре ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева, созданной летом 2001 года 
на базе НИИ КС имени А.А. Макси-
мова. Аспирантура, возглавляемая 
заслуженным деятелем науки РФ, 
доктором технических наук, про-
фессором Григорием Григорьеви-
чем Вокиным успешно справляется 
с поставленными перед ней задача-
ми по усилению и углублению фун-
даментальной подготовки молодых 
и способных работников Центра им. 
М.В. Хруничева в области ракетно-
космической науки и техники, обу-
чение их методам ведения научно-
исследовательских работ и поиска 
новых научно-технических решений, 
а также по подготовке ими диссерта-
ционных работ, направленных в пер-
вую очередь на совершенствование 
изделий разработки ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева». При аспиран-
туре создан устойчивый преподава-
тельский коллектив в составе более 
полусотни ведущих учёных ракетно-
космической отрасли. 

С большой теплотой сотрудники 
института отзываются об учёном се-
кретаре диссертационного совета, 
заслуженном деятеле науки, док-
торе технических наук, профессоре 
В.С. Чаплинском. Ветеран отече-
ственной науки по-прежнему актив-
но трудится, внося значительный 
вклад в совершенствование подго-
товки научных кадров.

Существенно усилил научный по-
тенциал института, влившийся в наш 
коллектив доктор технических наук, 

профессор Валерий Борисович Руда-
ков, видный учёный и крупный специ-
алист в области испытаний и обеспе-
чения надёжности систем и средств 
ракетно-космической техники. Он по 
праву занимает должность главного 
научного сотрудника института.

Активно и инициативно решает 
задачи отдел продвижения инно-
ваций, продукции и услуг, научно-
технической пропаганды, связи со 
средствами массовой информации и 
общественностью, которым руково-
дит В.Н. Омельченко. Обеспечением 
участия института в выставках, науч-
ных форумах, пропагандой достиже-
ний наших учёных занимаются И.Ю. 
Маленко, М.А. Чигиринов.

Планово-экономический и финан-
совый блок вопросов института эф-
фективно решается большой группой 
профессионалов под руководством 
заместителя директора института по 
экономической работе С.А. Вуколо-
вым. Самым значительным достиже-
нием этого коллектива мы считаем 
создание в институте системы мате-
риальных стимулов, обеспечение ста-
бильности выплаты заработной пла-
ты, строгое соблюдение финансовой 
дисциплины и скрупулёзное ведение 
отчётных документов.

В условиях сложившегося на 
сегодняшний день финансирова-
ния космических программ, практи-
ки выделения средств на развитие 
прикладной космической науки, как 
впрочем, и фундаментальной, за-
дачи научно-исследовательских 
институтов отрасли – правильно 
распорядиться имеющимися ресур-
сами. Веление времени – повысить 
эффективность работы по уже от-
крытым темам, но иметь в виду, что 
чрезвычайно важно готовить науч-
ный задел для будущего.

И перед руководством НИИ кос-
мических систем имени А.А. Мак-
симова в этих условиях стоит 
задача не только сохранить научно-
технический потенциал и имидж ин-
ститута, созданные за прошедшие 
14 лет, но и придать новый импульс 
в развитие актуальных и проблем-
ных направлений космической дея-
тельности.

Я. НЕЧЁСА,
начальник сектора НИИ 

космических систем, почётный член 
Российской академии космо-

навтики им. К.Э. Циолковского

НИИ космических систем имени А.А. Максимова: 
14 лет космической деятельности

Публикуется на платной основе

Группа учёных института у макета создаваемого микроспутника «Союз-Сат-О»
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– Давайте для начала на-
помним, в чём же суть так 
называемой «дачной амни-
стии»?

– 1 сентября 2006 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
РФ по вопросу оформления 
в упрощённом порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества».

Указанный закон регулиру-
ет отношения по регистрации 
в упрощённом порядке права 
собственности граждан на зе-
мельные участки, предостав-
ленные до введения в действие 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального 
гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства 
на праве собственности, по-
жизненного наследуемого вла-
дения или постоянного (бес-
срочного) пользования, а также 
по регистрации в упрощённом 
порядке права собственности 
на некоторые создаваемые или 
созданные объекты недвижи-
мого имущества.

Так, до 1 марта 2015 года 
кадастровый паспорт объекта 
индивидуального жилищного 
строительства будет являть-
ся единственным документом, 
подтверждающим факт созда-
ния объекта на указанном зе-
мельном участке и содержащим 
его описание. А время для госу-
дарственной регистрации пра-
ва собственности гражданина 
на земельный участок законом 
не ограничено.

– «Режим «одного окна» – 
это ведь тоже облегчает ре-
гистрацию права собствен-
ности на землю?

– В соответствии с Феде-
ральным законом № 122-ФЗ от 
21.07.1997 г. «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» 
заявление о государственной 
регистрации прав и иные доку-
менты, необходимые для госу-
дарственной регистрации прав, 
могут быть представлены одно-
временно с заявлением о госу-
дарственном кадастровом учёте.

Под термином «режим 
«одного окна» понимается 
взаимодействие Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Москов-
ской области и Федерального 
государственного учреждения 

«Кадастровая палата» по Мо-
сковской области, т.е. взаимо-
действие органов, отвечающих 
за ведение реестра о правах и 
кадастра о земельных участках. 
Благодаря этому обеспечива-
ется возможность представле-
ния в территориальные отделы 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Московской области еди-
ного обращения по вопросам, 
касающимся оформления прав 
на земельный участок, а значит 
времени на оформление права 
собственности на землю по дач-
ной амнистии тратится меньше. 

– В последние годы всё 
чаще возникает вопрос 
оформления права собствен-
ности граждан на земельные 
участки под многоквартир-
ными домами...

– Согласно статье 16 Феде-
рального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», зе-
мельный участок, на котором 
расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижи-
мого имущества, переходят в 
общую долевую собственность 
собственников помещений в 
многоквартирном доме бес-
платно.

Если земельный участок, на 
котором расположены много-
квартирный дом и иные входя-
щие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, 
не сформирован, собственники 
помещений в многоквартирном 
доме вправе в индивидуальном 
порядке обращаться в уполно-
моченные органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления с заявлениями 
о формировании этих земель-
ных участков. Такие заявления 
являются основанием для осу-
ществления соответствующим 
органом публичной власти фор-
мирования земельного участка 
и проведения его государствен-
ного кадастрового учёта.

С момента формирования 
земельного участка и проведе-
ния его государственного када-
стрового учёта, земельный уча-
сток, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имуще-
ства, переходит бесплатно в 
общую долевую собственность 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При этом для государствен-
ной регистрации права общей 
долевой собственности на объ-
екты недвижимости, входящие 
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в том 
числе и на земельный участок, 
в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию 
прав, предоставляются следую-
щие документы: 

 Заявления о государствен-• 
ной регистрации права общей 
долевой собственности на объ-
екты недвижимости, которое 
может быть представлено: соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме или пред-
ставителями собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, если это право предо-
ставлено им на основании над-
лежащим образом оформлен-
ных доверенностей; решением 
общего собрания собственни-
ков; на ином соответствующем 
закону основании.

 Планы объектов недвижи-• 
мости, в том числе кадастровый 
паспорт земельного участка, 
на котором расположен много-
квартирный дом, а также када-
стровый паспорт, содержащий 
сведения о составе общего 
имущества в многоквартирном 
доме.

 Документы о формирова-• 
нии органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления земельного 
участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом.

 Решение (протокол) обще-• 
го собрания собственников, 
иное соглашение участников 
общей долевой собственности 
на общее имущество в много-
квартирном доме, содержащие 
сведения о собственниках кон-
кретных помещений (жилых или 
нежилых) в многоквартирном 
доме и размерах их долей в 
праве общей долевой собствен-
ности на общее имущество в 
многоквартирном доме.

– В чём главные особен-
ности такого права на земле-
пользование?

– Собственники помещений 
в многоквартирном доме не мо-
гут иметь на земельный участок 
иных прав, кроме права общей 
долевой собственности.

По закону оно возникает од-
новременно с государственной 
регистрацией права на поме-
щение в таком доме и не требу-
ет обязательной государствен-
ной регистрации.

Общее имущество в много-
квартирном доме не является 
самостоятельным объектом 
гражданского оборота. Оно, 
либо отдельные его части, не 
подлежат отчуждению и нераз-
рывно связано с правом на жи-
лое или нежилое помещение в 
многоквартирном доме.

– Что происходит реаль-
но, на практике?

– Всё не так однозначно. 
Например, в силу различий ин-

тересов собственников жилых 
и нежилых помещений в много-
квартирном доме, при том, что 
все они фактически пользуются 
земельным участком, на кото-
ром этот дом расположен, при-
нятие решения общим собра-
нием, содержащего сведения о 
собственниках конкретных по-
мещений (жилых или нежилых) 
в многоквартирном доме и раз-
мерах долей в праве общей до-
левой собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме, зачастую проблематично.

– А если решения обще-
го собрания нет, возможна 
ли регистрация права общей 
долевой собственности на 
земельный участок под мно-
гоквартирным домом ?

– Если в представленных 
на регистрацию документах 
не указан размер доли в праве 
общей долевой собственности 
на общее имущество в много-
квартирном доме, то в Единый 
государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним вносятся сведе-
ния о помещении, принадлежа-
щем участнику общей долевой 
собственности, и указывается, 
что доля в праве общей доле-
вой собственности на общее 
имущество в доме пропорцио-
нальна размеру общей площа-
ди этого помещения.

– Какое преимущество 
получат собственники, офор-
мившие право на землю под 
многоквартирным домом?

– Они могут благоустраи-
вать придомовую территорию 
по своему усмотрению: орга-
низовать детскую или спортив-
ную площадки, разбить клумбы, 
разметить парковочные места.

Жильцы будут спать спокой-
но, зная, что детскую или спор-
тивную площадку во дворе не 
снесут, не поставят вместо неё 
«ракушку» (гараж), не вырубят 
зелень.

– Есть ли у нас в Юбилей-
ном примеры, когда земля 
под многоквартирным домом 
была оформлена в общую 
долевую собственность вла-
дельцами его помещений?

– В настоящее время соб-
ственники многоквартирного 
жилого дома 1а по ул. Героев 
Курсантов уже сформировали 
участок и готовят документы 
для формирования права об-
щей долевой собственности.

– Несколько слов о поряд-
ке приёма документов в Ва-
шем отделе.

– Предварительная запись 
на сдачу документов для про-
ведения государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним осу-
ществляется каждый день, кро-
ме воскресенья, а также по те-
лефонам: 8(495) 519-95-05, 
519-82-10 и по электронной 
почте: rp63@to50reg.ru.

Василиса КАЛИНИНА, 
фото автора

Важно

О «дачной амнистии» и не только…
В редакцию обратились наши читатели с 

просьбой рассказать о последних новостях в во-
просе о «дачной амнистии». За разъяснениями 
мы обратились к начальнику отдела по городу 
Юбилейному – государственному регистрато-
ру Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
Илье Евгеньевичу ЕРХОВУ.

Юбилейное управление 
Минсоцзащиты Московской 

области сообщает
ГУ «Шереметьевский реабилитационный 

центр» проводит обучение лиц с ограничен-
ными физическими возможностями вожде-
нию автотранспортного средства. В Центре 
могут пройти курс обучения по подготовке 
водителей транспортных средств категории 
«В» инвалиды, проживающие в любом субъ-
екте Российской Федерации.

Обучение в ГУ «Шереметьевский реаби-
литационный центр» возможно с прожива-
нием и без проживания.

Курсанты Центра проходят обучение 
вождению на автомобилях в соответствии 
с медицинскими показаниями (полностью 
ручное управление, автомобиль, оборудо-
ванный под правую рабочую ногу).

Для зачисления на курсы необходимы 
следующие документы:

1. Паспорт.
2. Справка от медико-социальной экспер-

тизы об инвалидности.
3. Справка медицинской водительской 

комиссии о годности к вождению (только 
для инвалидов с ДЦП).

4. Справка от нарколога.
5. Справка от психиатра.
6. 4 фотографии 3х4 см на матовой бумаге.
7. Справка о прохождении флюорографии.
8. Справка об отсутствии инфекционных 

заболеваний.
Оплата будет взиматься в соответствии 

с Положением о порядке и условиях предо-
ставления стационарного социального об-
служивания в государственной системе со-
циальных служб Московской области.

Более подробную информацию 
можно узнать в Шереметьевском реа-
билитационном центре по телефону 
8 (495) 408-93-33 или электронной 
почте sh-r-z@yandex.ru.

Адрес: 141720, Московская область, 
г. Долгопрудный, м/р-н Шереметьевский, 

ул. Л. Толстого, дом 10

Выставка «Подмосковье–2011» 
приглашает в увлекательное 
космическое путешествие

С 19 по 21 октября 2011 г. в Междуна-
родном выставочном комплексе «Крокус 
Экспо» пройдёт выставка-презентация 
«Подмосковье–2011», посвящённая Году 
российской космонавтики и 50-летию по-
лёта в космос Ю.А. Гагарина. Экспозиция 
развернётся на 8000 метрах выставочной 
площади. По традиции на выставке будут 
представлены достижения подмосковного 
региона во многих областях деятельности. 

В выставке-презентации примут уча-
стие более 300 участников – делегации му-
ниципальных образований региона. Часть 
экспозиции посвящена работе областных 
министерств и ведомств, предприятий и 
организаций Подмосковья, а также круп-
ных зарубежных компаний. Отдельные 
стенды экспозиции продемонстрируют 
развитие инвестиционного сектора эко-
номики, итоги реализации совместных 
проектов областного Правительства с пар-
тнёрами из России, стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. 

В рамках выставки будут представлены 
программы развития муниципальных об-
разований, достижения в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, науке, культуре, 
образовании, индустрии туризма, спорта 
и отдыха. В частности, развернётся экспо-
зиция новейших современных технологий 
и разработок российской науки в области 
космонавтики, будут продемонстрированы 
современные возможности человеческого 
организма в условиях невесомости. 

В рамках деловой программы выставки 
запланирован ряд мероприятий: церемония 
награждения учёных-разработчиков в сфе-
ре космостроения, презентации компаний, 
«круглые столы», пресс-конференции, фе-
стивали искусств, конкурсы.
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Н евозможно представить 
образование, педагоги-

ческий процесс только как взаи-
модействие в образовательном 
учреждении ребёнка и педагога. 
Исключить из этих процессов се-
мью, родителей невозможно. Так 
было всегда, но сейчас стало тре-
бованием государства и получило 
законодательную основу.

Работа родительских коми-
тетов всех детских садов и школ 
в Юбилейном всегда была очень 
активной. Мамы и папы (а часто и 
старшее поколение) не могут на-
ходиться в стороне от образования 
своих детей, стараясь сделать его 
как можно более комфортным и эф-
фективным. В свою очередь Управ-
ление образования Администрации 
города, педагогические коллекти-
вы образовательных учреждений 
прилагают все возможные усилия, 
чтобы дошколята и школьники по-
лучали достойное образование в 
хороших условиях. И только сооб-
ща – родители, педагоги и власть 
могут достичь этой цели.

В конце сентября в Юбилей-
ном состоялось событие, кото-
рое обязательно станет новым 
этапом развития муниципально-
го образования. В актовом зале 
Администрации на городское со-
брание собрались представители 
родительской общественности 
всех образовательных учреждений 
города. Организаторами «обще-
го сбора самых неравнодушных» 
стали Управление образования и 
Учебно-методический центр. 

«Уважаемые коллеги», – про-
звучало несколько раз в обращени-
ях выступающих. И в этом не было 
ошибки: для каждого ребёнка его 
папа и мама – лучшие наставники, 
а все педагоги – и сами родите-
ли. Это совершенно неразрывный 

круг взаимодействия и общей от-
ветственности за счастье наших 
детей. 

«Время диктует свои требова-
ния, свои условия, – сказала Н.А. 
Чурсина – начальник Управления 
образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью, – 
но приятно сознавать, что мы на 
шажок впереди». Новые Федераль-
ные образовательные стандарты, 
федеральные государственные 
требования – именно в этих госу-
дарственных документах вводится 
понятие единое образовательное 
пространство страны и преем-
ственность основных образова-
тельных программ.

Н.А. Чурсина напомнила, что в 
Юбилейном создан и успешно функ-
ционирует муниципальный Обще-
ственный совет по развитию образо-
вания города, возглавляемый Главой 
города В.В. Кирпичёвым. В каждой 
школе работают общественные со-
веты и родительские комитеты, ре-
гулярно проводятся родительские 
собрания. Назрела необходимость 
объединить усилия и распростра-
нить родительскую заботу на всё об-
разовательное пространство. Этому 
способствует и общая атмосфера в 
городе, его компактность, истори-
чески сложившаяся сплочённость 
и направленность на качественное 
образование. Четыре учрежде-
ния дополнительного образования 
художественно-эстетической, фи-
зической, музыкальной направлен-
ности, в которых занимаются почти 
2000 детей, предоставляют хоро-
шие условия, чтобы всё попробовав, 
проявить себя, найти свой талант, 
развить способности. 

«Успехи нашего образования 
общеизвестны, но нельзя замыкать-
ся на них, – подчеркнула Н.А. Чурси-
на. – У нас есть проблемы, которые 

обязательно надо обсуждать и на-
ходить решения. Если мы объеди-
нимся, наши дети только выиграют, 
получив много хорошего». 

Объединение общественности 
не только активизирует и расши-
рит участие родителей (пожалуй, 
самой заинтересованной стороны) 
в образовательном процессе, но и 
позволит создать единое образо-
вательное пространство города. 
«Детский сад – младшая школа – 
средняя школа – старшая школа» 
– между этими ступенями взрос-
ления и образования ребёнка не 
должно быть мучительного привы-
кания, волнения родителей. 

Руководители городского об-
разования – Управление образова-
ния и Учебно-методический центр, 
администрации детских садов и 
школ, педагоги, специалисты го-
товы отвечать на любые вопросы 
родительской общественности, 
объяснять, советовать, помогать. 
Родители, в свою очередь, могут 
активно включиться в жизнь муни-
ципального образования. 

 «Идея собраться всем, кто не-
разрывно связан в процессе обра-
зования, возникла давно, – поясни-
ла директор Учебно-методического 
центра И.Ю. Климова. – Во многих 
городах уже созданы советы роди-
тельской общественности – именно 
тех её представителей, кто активно 
участвует в жизни своих образова-
тельных учреждений. Наша задача 
– объединить все усилия». 

По словам И.Ю. Климовой, даже 
у нас в городе есть некая напря-
жённость из-за того, что родители 
не получают необходимую инфор-
мацию и не знают, где её получить. 
Объединение родителей поможет 
представителям общественности 
получить из первых уст информа-
цию, которая всех интересует, и 

донести её до всех родителей сво-
их образовательных учреждений.

Специалисты УМЦ, коллектив 
педагогов-психологов готовы про-
водить консультации по многим 
животрепещущим вопросам. Уже 
намечены несколько следующих 
общегородских собраний, по-
свящённых психологической под-
готовке к поступлению в первый 
класс и сдаче ЕГЭ (причём подго-
товке, как детей, так и их родите-
лей, поскольку последние пережи-
вают не меньший стресс).

«Наш ребёнок существует не-
отрывно от других детей, и чтобы 
ему стало хорошо, необходимо, 
чтобы было хорошо всем вокруг», 
– подчеркнула в своём обращении 
к участникам собрания педагог-
психолог, кандидат наук, сотрудник 
УМЦ Н.А. Королева. Она рассказа-
ла об опыте гимназии № 5, где не-
сколько лет плодотворно работает 
редкая структура «Совет отцов». 
Опыт её работы (особенно яркий 
успех – проведение общегородско-
го мероприятия «Зарница») доказы-
вает – родители могут очень много, и 
их усилия, улучшая психологический 
климат, повышают качество образо-
вания и увеличивают роль семьи. 

Участники городского роди-
тельского собрания единогласно 
проголосовали за создание в Юби-
лейном городского совета роди-

тельской общественности. Пред-
полагается, что он будет выполнять 
организационные, координацион-
ные, совещательные и информа-
ционные функции. «Главное, чтобы 
мы были услышаны», – говорили 
все выступающие, подчёркивая, 
что готовы оказывать муниципаль-
ному образованию любую необхо-
димую помощь.

Намечено проведение (с ак-
тивным участием и помощью ро-
дителей) городских мероприятий 
для детей: фестиваль искусств (по 
предложению детских садов), му-
ниципальный конкурс исследова-
тельских и проектных работ, спар-
такиада дошкольников.

В ближайшее время на обсуж-
дение всех участников городско-
го родительского собрания будет 
представлен проект «Положение 
о городском совете родительской 
общественности», после чего все 
рекомендации и дополнения будут 
в него внесены. Все родители, го-
товые активно участвовать в работе 
городского совета, могут обратить-
ся в УМЦ (тел. (495) 515-34-74). 

Конечно, совет родительской 
общественности и общегородское 
родительское собрание ещё прой-
дут период становления. Но глав-
ное – первый шаг сделан, и все го-
товы продолжить это движение. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

У дома № 12 по улице Трофи-
мова когда-то было где присесть: 
отдохнуть, подышать свежим воз-
духом, пообщаться с соседями по 
дому. Вот только в прошлом году, 
когда зимой сбивали сосульки с 
крыши, заодно и скамеечку разби-
ли. «Слава Богу, хоть ножки от неё 
остались», – радуется Любовь Гри-
горьевна Джасова. Пообщавшись с 
ней буквально несколько минут, от 
души порадуешься тому, насколь-
ко молода эта почтенного возраста 
женщина! А ведь она уже восьмой 
десяток успела разменять, да и из 
госпиталя её выписали не так давно. 
Ну а если выслушать историю о том, 

как ей удалось вернуть скамеечку 
к жизни… Впрочем, судите сами, а 
рассказала она мне вот что... 

– Я нашла на помойке хорошую 
доску, положила её на уцелевшие 
ножки, и у нас снова появилась воз-
можность посидеть у дома. Правда, 
первую мою находку очень быстро 
унесли, я даже знаю кто: сосед сам 
признался, что в гараж её прихва-
тил! Получив урок, к другой найден-
ной доске я стала бережливее от-
носиться: на день – выношу её, до 
10-ти вечера она лежит, а на ночь 
я её опять убираю. Благо, что у нас 
дверь в подъезд с домофоном!

– Так доска-то, наверное, тя-
жёлая?

– Конечно, тяжёлая! Но мне 
Вера с пятого этажа часто помо-
гает. Либо я, либо она, но убира-
ем обязательно! Ведь найти хоро-
шую доску негде! А ещё, приходят 
к дому ребята – пиво, сигареты … 
Если культура низкая, так тут же, 
где сидят, и бросают всё, что ни 
поподя... И никто не хочет убирать. 
В нашем доме четыре подъезда, 
а скамейка только около нашего. 

Жильцы других подъездов не хотят, 
чтобы у них тоже скамеечки стояли. 
Те, что были когда-то установлены, 
специально убрали… 

– А в округе-то есть, где поси-
деть?

– Абсолютно ничего нет! Рань-
ше у клумбы во дворе были ска-
мейки, так теперь ни клумбы, ни 
скамеек нет! Только куст жасмина 
остался. А к скамейке – так это надо 
до пруда идти, там и на детской 
площадке, и на набережной можно 
посидеть. Правда, их тоже часто 
ломают. Было много зелёненьких 
скамеечек, а осталось от них все-
го лишь две. Когда новые разноц-
ветные привезли, так бабули наши 
очень этому обрадовались… 

Есть ведь совсем простой спо-
соб: два чурбана и доска, вот вам и 
скамейка. Я недавно лежала в го-
спитале имени Мандрыки, так там 
сплошь и рядом именно такие стоят. 
А у нас в городе, бывает, идёшь от 
бывшей проходной до озера и дума-
ешь: «Ну хотя бы где-нибудь одну та-
кую скамейку для пожилого человека 
поставили!»  Ну, да Бог с ними…

Вроде ничего нового Любовь 
Григорьевна и не рассказала. 
Всем давно и хорошо известна 
эта дилемма, которая практически 
всегда приводит людей к выбору 
– лучше уж без скамейки у дома, 
чем нелицеприятное зрелище, та-
кое, к примеру, как вы видите на 
снимке, сделанном мною в сквере 
второго городка. Можно, конеч-
но, и из скверов скамейки убрать. 
Вот только не станет у нас без них 
чище, и пьяных тоже не убавится; 
да и к чему лукавить: проблемы с 
молодёжью так не решаются. И всё 
же, мы отступаем «под натиском» 
тех, чей образ жизни нас далеко не 
устраивает и даже возмущает. По-
лучается, что любители выпить и 
подебоширить диктуют нам, что мы 
можем себе позволить, а что нет!.. 

…Думаю, большинство внима-
тельных горожан, особенно живу-
щих в многоэтажках, не раз замеча-
ли одиноко стоящих, престарелых, 
и потому заметно малоподвижных 
людей. Они останавливаются, 
пройдя всего лишь несколько ме-
тров от дверей своего подъезда. 

Отойти от дома подальше им не по 
силам… Но, чудаки! Они искренне 
радуются, что вышли во двор «на 
прогулку», хотя бы на несколько 
минут…

…«Люди – жестокие, они не хо-
тят, чтобы у подъездов были ска-
мейки для нас, стариков…» – эти 
слова были сказаны тихо, без над-
рыва и упрёка. И услышала я их от 
завидно жизнерадостной пожилой 
жительницы нашего города…
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

С солнцем на скамейке!..

Объединяя усилияОбъединяя усилия

На дворе – октябрь!.. Мы скучаем без солнца, с каждым днём всё более желанного! Солнечный зайчик переливается на скамейке так ярко и 
привлекательно! Нет сомнения, хорошо бы присесть вместе с ним и с солнцем, окунуться в поток согревающего света…

 Впрочем, о чём это я? Выбрать, где присесть? Ну, разве только если вы оказались в сквере или на набережной озера... А если нет? Для 
тех, кто живёт в первом микрорайоне, скамейка, да ещё такая нарядная, это настоящая роскошь, а не средство, чтобы «сделать паузу» в 
передвижении по улицам городка…

Участники собрания
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Официально

Электронный документооборот
ГУ-Управление ПФР № 17 по г. Москве и 

Московской области подводит итоги отчётной 
кампании для работодателей, в рамках кото-
рой страхователи одновременно представ-
ляли в Управление Расчёт по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование и 
сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учёта пенсионных прав своих работ-
ников за первое полугодие 2011 года.

По данным Управления, расчёты пред-
ставили более 5600 работодателей, из них в 
электронном виде с электронно-цифровой 
подписью – 1378 работодателей (24,6 %).Чис-
ло работодателей, участвующих в электрон-
ном документообороте с ПФР, растёт.

По итогу первого полугодия 160 страхо-
вателей представили отчёты с ошибками и 
до настоящего времени не внесли измене-
ний в отчёт, из-за этого сведения о начис-
ленных и уплаченных страховых взносах на 
лицевые более 1500 застрахованных лиц не 
разнесены, что ущемляет пенсионные пра-
ва этих граждан.

Управление ПФР информирует работа-
ющих граждан о праве «получить бесплат-
но у страхователя копию сведений о себе, 
представленных страхователем в Пенсион-
ный фонд РФ для индивидуального (персо-
нифицированного) учёта» ст.14 Федераль-
ного закона № 27-ФЗ.

Напомним, что с 2011 года работода-
телям необходимо представлять ежегодно 
четыре отчётности по начисленным и упла-
ченным страховым взносам и по персони-
фицированному учёту.

Представление сведений персучёта 
более одного раза в год вызвано необхо-
димостью поквартального обновления и 
пополнения баз ПФР сведениями о фор-
мирующихся пенсионных правах граждан, 
включая накопительную составляющую их 
будущей трудовой пенсии. Это, в свою оче-
редь, прямо влияет на полноту данных о 
пенсионных правах граждан, учитываемых 
при назначении им пенсии.

Внимание правопреемников!
За 9 месяцев 2011 года ГУ-Управление 

Пенсионного фонда РФ № 17 по г. Москве 
и Московской области выплатило право-
преемникам умерших застрахованных лиц 
1 107,3 тыс. рублей средств пенсионных на-
коплений. С соответствующими заявления-
ми в Управление в течение 9 месяцев 2011 г. 
обратилось 66 граждан.

Напомним, что обратиться в Управле-
ние ПФР с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений правопреемники 
должны в течение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. При этом пенсион-
ные накопления могут быть унаследованы 
только в том случае, если смерть застрахо-
ванного лица наступила до назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии.

Правопреемник может и не быть род-
ственником умершего. Такое возможно, 
если застрахованное лицо подало заявле-
ние в пользу конкретного человека или не-
скольких людей, определив долю каждого. 
Оформить такое заявление можно в Управ-
лении ПФР по месту жительства.

Если гражданин не подал заявления о 
распределении средств пенсионных нако-

плений, то правопреемники определяются в 
соответствии с нормами законодательства. 
Правопреемники первой очереди – это 
дети, в том числе усыновлённые, супруг и 
родители. Если такие отсутствуют, то пен-
сионные накопления выплачиваются право-
преемникам второй очереди – братьям, сё-
страм, дедушкам, бабушкам и внукам.

При этом если умерший гражданин был 
участником Программы государственно-
го софинансирования пенсии, все взносы 
в рамках Программы и средства государ-
ственного софинансирования также выпла-
чиваются его правопреемникам.

Выплачиваемые правопреемникам сред-
ства пенсионных накоплений налогом на до-
ходы физических лиц не облагаются.

Более подробно ознакомиться с поряд-
ком наследования пенсионных накоплений, 
а также скачать бланки заявлений можно на 
сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в разделе «Выплата пенсионных 
накоплений правопреемникам».

Оценка пенсионных прав
Управление Пенсионного фонда напо-

минает работодателям, что для проведения 
заблаговременной работы по оценке пен-
сионных прав застрахованных лиц необ-
ходимо предоставить в срок до 31 октября 
2011 г. список застрахованных лиц, дости-
гающих пенсионного возраста в 2012 году 
(это мужчины 1952 г.р., женщины 1957 г.р.) 
и копии трудовых книжек, заверенные ва-
шей организацией.

Списки предоставляются только на тех 
работников, которые проживают в г. Коро-
лёве и г. Юбилейном с указанием фами-
лии, имени, отчества лица, даты рождения, 
номера страхового свидетельства и места 
жительства, контактного телефона органи-
зации и регистрационного номера Вашей 
организации в ПФР.

При отсутствии лиц, приобретающих 
право на пенсию в 2012 году, работодатель 
предоставляет соответствующую справку.

Списки представляются в ГУ-УПФ РФ № 17 
по г. Москве и М.о. по адресу: 

г. Королёв, ул. Суворова д.19а, комн. 25.
Часы приёма: понедельник–четверг 

с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон для справок:

512-14-39 (Синицына Наталья Сергеевна).

В нашей газете уже рассказывалось о 
трудностях обеспечения лекарствами, 

с которыми столкнулись наши жители. Из-за 
отсутствия финансирования из федерального 
и частично регионального бюджета, значи-
тельная часть граждан льготной категории не 
может получить по рецепту жизненно им необ-
ходимые препараты в аптеке. 

19 сентября 2011 года Глава города Кир-
пичёв В.В. проводил на эту тему экстренное 
совещание. Им было дано указание рассмо-
треть возможность частичного финансирова-
ния из местного бюджета отдельных катего-
рий граждан для приобретения лекарственных 
препаратов. Но выплаты из местного бюджета 
должны быть санкционированы полномочия-
ми органов местного самоуправления указан-
ными в Уставе городского округа Юбилейный 
Московской области. 

Депутаты городского Совета – члены фрак-
ции партии «Единая Россия» в Совете депута-
тов – изучили эту проблему и нашли решение: 
п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Федеральный закон позволяет уста-
навливать за счёт средств бюджета муници-
пального образования дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависи-
мости от наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное право. 
Конечно, это не освобождает федеральные 
власти от финансирования лекарственных пре-
паратов, предназначенных для льготной кате-
гории граждан. Да и никакой местный бюджет 
не потянет такие расходы. Но когда дело каса-
ется жизни отдельных тяжелобольных граждан, 
местные власти обязаны оказать помощь. 

26 сентября 2011 года состоялось заседа-
ние фракции партии «Единая Россия» в Совете 
депутатов городского округа Юбилейный Мо-
сковской области. Одним из важнейших во-
просов, включённых в повестку дня заседания, 
был вопрос об изменениях в Уставе городско-
го округа Юбилейный Московской области. 
Депутаты – члены фракции партии «Единая 
Россия» предложили внести в Устав города 
дополнительные полномочия для Админи-
страции города, позволяющие устанавливать 
за счёт средств бюджета муниципального 
образования дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан. Это предложение 
было поддержано единогласно. Теперь дело 
за решением Совета депутатов. 

Екатерина СЕРГЕЕВА

Дополнительные 
полномочия

 Ф . И . О . 
В р е м я 

п р и ё м а
 А д р е с

ГОЛУБОВ 
Борис Игнатьевич, 
Председатель 
Совета депутатов 

15.00–18.00

ул. Пионерская, 1/4, 
2-й этаж, к. 11, 12.

Запись по тел. 
509-15-72

ШАХРАЙ (ГРИГОРЬЕВА) 
Нина  Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00

МОУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа»

КЛОПНЕВ 
Денис Витальевич 
 4-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ 

«Гимназия № 5»

БАЛАЕВ 
Евгений Фёдорович 
ЖИГАЛИНА 
Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ 

«Гимназия № 3» 

ГАЛЬЯНОВА 
Наталья Ивановна 
ПЯТИКОПОВ 
Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00

МОУ 
«Средняя 

общеобразова-
тельная школа № 1»

АБРАМОВ 
Алексей Михайлович 
ИВАНОВА 
Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ 

«Лицей № 4»

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов 

города Юбилейного 
в 3-й понедельник месяца, 

17 октября 2011 года

В соответствии с пунктом 25 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской об-
ласти», Законом Московской области от 
30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государ-
ственном административно-техническом 
надзоре и административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере благоу-
стройства, содержания объектов и произ-
водства работ на территории Московской 
области», обращением Первого замести-
теля министра ЖКХ Московской области 
от 06.10.2011 г. № 05.03-2536исх., в целях 
принятия мер по наведению порядка и чи-
стоты, улучшения санитарного состояния 
и ликвидации стихийных свалок, очагов и 
навалов мусора, уборки листвы, крупнога-
баритного и попутного мусора, грунта на 
лотковой части дорог, приведения в над-
лежащее состояние внутриквартальных и 
придомовых территорий, контейнерных и 
бункерных площадок, обочин автодорог, 
окраин городского округа Юбилейный и 
прилегающих к ним территории, а также 
обеспечения нормативного наружного 
освещения территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести 22 октября и 29 октября 

2011 года общегородские субботники. 
2. Руководителям организаций, 

предприятий, учреждений, ТСЖ, ЖСК, 
расположенных на территории города, 
представить в отдел ЖКХ, транспорта, 
связи и охраны окружающей среды Ад-
министрации города Юбилейного в срок 
до 03.11.2011 г. информацию по сани-
тарной очистке территорий с указанием 
объёмов работ в период проведения 
субботников по установленному образцу 
в письменной форме (Приложение). 

3. Муниципальному унитарному 
предприятию «Жилищно-коммунальное 
объединение» (Дурченко А.А.), руководи-
телям ТСЖ, ЖСК, ООО «Техкомсервис», 
ООО «УК ЖИЛСЕРВИС», ООО «Жилэкс-
Сервис», НУ «Пионер»: 

3.1. Обеспечить санитарную уборку 
контейнерных площадок и усилить кон-
троль за их состоянием. 

3.2. Организовать уборку внутри-
дворовых и прилегающих территорий от 
мусора, в том числе крупногабаритного, 
металлолома и бывших в употреблении 
железобетонных конструкций.

3.3. Организовать жителей для уча-
стия в субботнике по благоустройству 
города.

3.4. В период организации субботни-
ков проводить разъяснительную работу с 
населением по соблюдению санитарных 
правил и норм содержания и эксплуа-
тации жилищного фонда и территории 
города. 

4. Рекомендовать руководителям 
ГСК (ГК) навести порядок вокруг под-
ведомственных зданий (сооружений) в 
пятиметровой зоне, привести в порядок 
закреплённые территории, собрать и вы-
везти мусор, металлолом.

5. Муниципальному унитарному 
предприятию «Жилищно-коммунальное 
объединение» (Дурченко А.А.):

5.1. Обеспечить очистку асфальто-
вого покрытия внутридворовых дорог и 
тротуаров от песка и грязи, своевремен-
ный вывоз смета, недопущение склади-
рования смета в контейнеры для сбора 
бытового мусора.

5.2. Провести мероприятия по выяв-
лению и ликвидации несанкционирован-
ных свалок и навалов мусора.

5.3. Очистить от бытового мусора 
территории, прилегающие к трансфор-
маторным подстанциям в пятнадцатиме-
тровой зоне.

6. Физическим и юридическим ли-
цам, во владении и (или) пользовании 
которых находятся земельные участки, 
жилые дома, здания, сооружения, реко-
мендовать обеспечить выполнение работ 
по санитарной очистке своих территорий 
с учётом прилегающей пятиметровой 
зоны, приведение в надлежащее состоя-
ние стен домов, зданий, сооружений и 
ограждений территорий. Вывоз мусора 
осуществлять строго на полигоны, пред-
назначенные для этих целей.

7. Рекомендовать руководителям 
организаций ООО «Ресна Капитал», ООО 
«СУГП», осуществляющих строительство 
на территории города:

7.1. Эксплуатировать транспорт-
ные средства только в чистом состоянии, 
осуществлять перевозку сыпучих грузов, 
грунта, бытового и строительного мусора, 
раствора в специально оборудованных 
автомобилях с герметизированными кузо-
вами и покрытиями, производить необхо-
димые работы по очистке колёс автотран-
спортных средств перед выездом их на 
дороги, предотвращая загрязнение улиц.

7.2. Осуществлять регулярный вывоз 
строительного мусора со строительных 
площадок на специально отведённые для 
этих целей полигоны в соответствии с за-
ключёнными договорами.

7.3. Складировать строительные ма-
териалы только в пределах ограждения 

строительных площадок и не допускать 
загрязнения территорий, прилегающих к 
строительным площадкам.

8. Контроль за исполнением пункта 7 
данного постановления возложить на на-
чальника отдела строительства и ремонта 
управления архитектуры и строительства 
Администрации города Юбилейного 
Стоцкого С.М.

9. Муниципальному унитарному 
предприятию «Развитие» (Волкова О.Н.) 
привести в порядок автостоянки и места 
расположения рекламы.

10. Рекомендовать Муниципальному 
учреждению «Информационный центр» 
(Малахов В.И.), ГУ МО «Информационное 
агентство по городу Юбилейному Москов-
ской области» (Кисиленко Е.С.) провести 
разъяснительную работу среди населения 
о необходимости поддержания чистоты и 
порядка на территории города и информи-
ровать о проводимых субботниках.

11. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Спутник».

12. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации г. Юбилейного – на-
чальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и охраны 
окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 11.10.2011 г. № 482 

«О проведении субботников 22.10.2011 г. и 29.10.2011 г. 
по санитарной очистке территории города»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Един. измер. План Факт

1 Приняло участие чел./ед. техн.
2 Вывезено мусора, веток куб. м
3 Приведено в порядок территории тыс. кв. м
4 в том числе в % от площади, подлежащей уборке %
5 Вывоз мусора и веток куб. м
6 Очистка лотков и обочин дорог тыс. пог. м
7 Очистка газонов тыс. кв. м
8 Ликвидация стихийных свалок куб. м

9
Приведено в порядок сетей уличного освещения – отре-
монтировано (заменено) кабельных  и воздушных линий 

км

10
Приведено в порядок сетей уличного освещения – от-
ремонтировано (заменено) осветительной арматуры

шт.

Информация о проведении основных работ по осенней уборке территории 
и уличному освещению в 2011 году по состоянию на 01.11.2011 г.

Приложение к постановлению Главы города Юбилейного от 11.10.2011 г. № 482
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111115 октября 2011 г.
№ 80 (1418)

Телепрограмма на неделю
с 17.10.11 по 23.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Спартак Мишулин. Он обещал вер-
нуться...
12.15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
13.55 Ералаш
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ»
02.25 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
04.30 Т/с «ВРАТА»
05.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.15 Городок
10.05 Кремль. Хранители сокровищницы 
России
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
03.15 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»

ТВЦ
05.35 Марш-бросок
06.05 М/ф «Маугли», «Оранжевое горлышко»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Таланты и поклонники
13.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
01.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
03.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.20 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «ШХЕРА 18»
04.15 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
11.50 Личное время
12.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
13.35 М/ф «Лиса и заяц»
13.50 Очевидное-невероятное
14.20 Неукротимый Гилельс
15.00 Театральная летопись
15.50 Спектакль «Ханума»
18.15 Большая семья
19.10 Романтика романса
20.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.20 Величайшее шоу на земле. Сальвадор 
Дали
22.00 Д/ф «Диско и ядерная война»
23.55 Д/с «Рождение рока»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 03.55 Моя планета
05.55 Наука 2.0
07.00, 08.50, 12.00, 18.45, 22.00, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.20 В мире животных
09.05, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.10, 02.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
14.00 Футбол России. Перед туром
14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция
19.05 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011»
22.25 Кикбоксинг. Гран-при. Трансляция из 
Москвы
01.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
03.05 Железный передел

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

09.35 Д/с «Женский род»
10.25 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИ-
ОТЕКЕ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...»
18.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
01.45 Т/с «ВДОВЫ»
03.45 Х/ф «СХВАТКА»
04.35 Д/ф «Николай Еременко. Последний 
пылко влюбленный»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.10 Выход в свет
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Нас не оцифруешь!
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ СЕКС»
03.10 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
23.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ»
02.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
04.20 В нашу гавань заходили корабли...
05.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой при-
роды»

СТС
06.00 М/ф «Маугли»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 14.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 6 кадров
19.15 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
22.35 Нереальная история
23.05 Детали
00.05 Х/ф «ВОРИШКИ»
01.45 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АТАКА»
07.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
09.00, 17.00 Д/с «Наука о глубине»
10.20 Воины мира. Амазонки
11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
18.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
02.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/ф «Как говорит Джинджер»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Женская лига
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школьные войны»
13.00 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
23.00, 04.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Вячеслав Бутусов
23.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
04.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 03.50 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
00.55 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
02.45 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Юрий Гуляев. Желаю Вам...
16.30 Д/ф «Ева Браун»
18.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»
20.00 Фестиваль света на Красной площади. 
Прямой эфир
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
23.00 Никита Михалков - в кадре и за кадром
01.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»
03.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Специальный проект
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Д/с «КГБ против МВД»
23.40 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
01.30 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА»
03.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»
12.40 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.00 Письма из провинции
14.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста

17.10 Царская ложа
17.50 Вокзал мечты
18.35, 01.55 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
19.45 Спартак Мишулин. Умеющий летать
20.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
22.10 Гала-концерт в Михайловском театре
23.15 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Рой Орбисон и друзья
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

РОССИЯ 2
05.05, 08.40, 12.15 Все включено
05.55 Наполеон
07.00, 08.25, 12.00, 18.15, 22.30, 01.45 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Х/ф «КРАХ»
11.30, 22.00, 03.15 Вести.ru. Пятница
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
14.50 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
18.35, 22.55, 04.10 Футбол России. Перед туром
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.50 Вести-Cпорт. Местное время
23.50 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011»
01.55 Моя планета
03.45 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
09.50 Дело Астахова
10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
02.00 Т/с «ВДОВЫ»
04.00 Х/ф «СХВАТКА»
04.45 Д/ф «На за какие деньги (Мода на здо-
ровье)»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ»
03.05 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 М/ф «Ну погоди»
06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.50 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00, 12.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
13.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16.00 Открытая студия
19.00 Внимание, люди!
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
01.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»
03.10 Х/ф «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
13.05, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
23.15 Нереальная история
23.45 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»
01.55 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ»
07.00 Тропой дракона
07.30, 09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
16.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
18.30 Д/с «Морская сила России»
19.45 Д/с «Военные врачи»
20.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
01.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
02.55 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
04.40 Х/ф «МИГ УДАЧИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Новый сезон! «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПТ 21 октября

СБ 22 октября
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Телепрограмма на неделю
с 17.10.11 по 23.10.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ»
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Аркадий Райкин. Король и шут страны 
Советов
13.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
15.10 Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...»
16.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
18.05 Минута славы. Мечты сбываются!
19.40 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
01.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Г. Хазанов. Повторение пройденного
00.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 Х/ф «СИРЕНЫ»

ТВЦ
06.00 М/ф «Золотое пёрышко», «Грибок-
теремок»
06.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни

09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Короли без капусты»
16.15 Клуб юмора
16.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
03.20 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром 
Соловьевым
15.55 Все тайное

НТВ
05.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.05 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХОРАДКА»
01.55 Футбольная ночь
02.25 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Остров 
ошибок», «Фока - на все руки дока»
14.00, 01.55 Д/с «Крылья природы»
14.50 Что делать?
15.40 Спектакль «Золотой век»
17.45 Царевич Алексей. Жертва престолонас-
ледия
18.35 Ночь в музее
19.25 Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей. Второй тур
20.55 Тот самый Фоменко, или Посиделки на 
Тверском
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ 
БЫТИЯ»
01.40 М/ф «Королевский бутерброд», «До-
полнительные возможности пятачка»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

РОССИЯ 2
05.00, 01.35 Моя планета
06.35 Рыбалка с Радзишевским
06.55, 08.35, 11.40, 18.55, 22.00, 01.25 Вести-
спорт
07.10 Наполеон
08.10 Страна спортивная
08.50, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
08.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
10.45 Магия приключений
11.55 Регби. Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии
13.55 Профессиональный бокс
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16.55, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
19.10 Теннис. Международный турнир «Ку-
бок Кремля-2011». Финал
22.25 Футбол.ru
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - ЦСКА (Россия)

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
20.55 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 Т/с «ВДОВЫ»
03.25 Х/ф «СХВАТКА»
05.00 Д/с «Нравы нашего времени. Ангелы-
хранители»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.30 Давайте разберемся!
10.30 О чем говорят мужчины
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Нас не оцифруешь!
16.45 Жадность
17.40 Формула стихии
18.40 Х/ф «ИНФЕРНО»
20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ»
22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
00.00 Что происходит?
00.30 Три угла с Павлом Астаховым
01.30 Приговор
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Чингисхан»
07.00, 04.55 Д/с «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Потерянный рай»
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/ф «Самые загадочные места мира»
11.25 В нашу гавань заходили корабли...
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
13.25 Детективы
17.30, 02.10 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
23.25 Х/ф «КАРТУШ»
01.40 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Ло-
ло», «Весёлая карусель»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
16.45 М/ф «Гадкий я»
18.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
00.45 Х/ф «КАРАНТИН»
02.30 Х/ф «ВОРИШКИ»
04.10 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00, 17.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.50, 13.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА»
22.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»
23.45 Т/с «УЛИКИ-2»
02.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Женская лига
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 03.40 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Жена большого человека»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
18.50, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Ты и я
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-
ЛЕСБИЯНОК»
02.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Cosmopolitan. Видеоверсия

ВС 23 октября

17 октября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
09.00 НОВОСТИ. УТРО
09.10 «НАСТРОЙ-КА! « 40 - я серия
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 БУДЬ ЗДОРОВ
10.55 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» Документаль-
ный cериал 8 - я серия
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» 100 с.
12.10 ФОКУС. 20 - я серия ИСТОРИЧЕСКИЙ ЕГИПЕТ
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 НОВОСТИ РЕГИОНА
14.00 «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА» 
Документальный cериал. 34 - я серия
14.30 «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА» 
Документальный cериал. 35 - я серия
15.00 ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. Информационный выпуск
15.40 Х/ф «СТРОГОВЫ» 1 с.
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ. Информационный выпуск
18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
18.30 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
20.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
23.25 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ» 1 с.
01.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 1 с.

18 октября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
09.00 НОВОСТИ. УТРО
09.10 «НАСТРОЙ-КА! « 41 - я серия
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
10.10 ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
10.30 КАРТА ТУРИСТА
10.55 «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» Доку-
ментальный cериал. 1 - я серия
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» 101 с.
12.10 ФОКУС. 21 - я серия БЕРЕГА БРЕТАНИ
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 НОВОСТИ РЕГИОНА
14.00 «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА» 
Документальный cериал. 36 - я серия
14.30 «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА» 
Документальный cериал. 37 - я серия
15.00 ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ - Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «СТРОГОВЫ» 2 с.
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ. Информационный выпуск

18.10 ДПС-КОНТРОЛЬ
18.30 ОВЕРТАЙМ
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
20.00 М/с «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИРОДЫ»
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ» 2 с.
01.10 ДПС-КОНТРОЛЬ
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 2 с.

19 октября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
09.00 НОВОСТИ. УТРО
09.10 «НАСТРОЙ-КА! « 42 - я серия
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
10.10 ДПС-КОНТРОЛЬ
10.30 ОВЕРТАЙМ
10.55 «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ». Доку-
ментальный cериал. 2 - я серия
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» 102 с.
12.10 ФОКУС. 22 - я серия ПУТЕШЕСТВИЕ В САХАРУ
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 НОВОСТИ РЕГИОНА
14.00 «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА» 
Документальный cериал. 38 - я серия
14.30 «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА» 
Документальный cериал. 39 - я серия
15.00 ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. Информационный выпуск
15.40 Х/ф «СТРОГОВЫ» 3 с.
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ. Информационный выпуск
18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
18.30 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «ОШИБКИ ОРФОГРАФИИ»
01.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 3 с.

20 октября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
09.00 НОВОСТИ. УТРО
09.10 «НАСТРОЙ-КА! « 43 - я серия
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИННОВАЦИИ+...»
10.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
10.30 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
10.55 «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ». Доку-
ментальный cериал. 3 - я серия
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» 103 с.
12.10 ФОКУС. 23 - я серия. Нью-Йорк

12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 НОВОСТИ РЕГИОНА
14.00 Д/ф «ДЕТИ ВОЙНЫ»
14.30 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» док/цикл. 01 - я серия «НА-
КАНУНЕ»
15.00 ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. Информационный выпуск
15.40 Х/ф «СТРОГОВЫ» 4 с.
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ. Информационный выпуск
18.10 Я ИДУ ИСКАТЬ
18.30 УПРАВДОМ
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «ДВОЕ»
23.05 Х/ф «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ВЫКАРАБКАЮСЬ»
01.10 Я ИДУ ИСКАТЬ
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 4 с.

21 октября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
09.00 НОВОСТИ. УТРО
09.10 «НАСТРОЙ-КА! « 44 - я серия
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
10.10 Я ИДУ ИСКАТЬ
10.30 УПРАВДОМ
10.55 «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» Доку-
ментальный cериал. 4 - я серия
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» 104 с.
12.10 ФОКУС. 24 - я серия. ЛИОН
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 НОВОСТИ РЕГИОНА
14.00 Д/ф «ТРЕУГОЛЬНИКИ СУДЬБЫ»
14.30 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» Документальный цикл. 02 - я 
серия «ЛЮДИ МОСКОВСКОГО ПОДПОЛЬЯ»
15.00 ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. Информационный выпуск
15.40 Х/ф «СТРОГОВЫ» 5 с.
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ. Информационный выпуск
18.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
18.30 КАРТА ТУРИСТА
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...». 24 - я серия. В. КАЧАН
23.05 Х/ф «ЧИСТАЯ»
01.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 5 с.

22 октября, суббота
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК» 53 - я серия
07.40 «ОДНИ ДОМА» 33 - я серия
07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 ФАКТЫ
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 3 с.

11.50 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.20 «ОДНИ ДОМА» 34 - я серия
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
15.20 Я ИДУ ИСКАТЬ
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
18.05 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА
18.25 ПРО БИЗНЕС
18.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» выпуск №34. 
ЕКАТЕРИНА
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 20-ГО ВЕКА выпуск 
№33 BLACK SABBATH
23.15 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПАЛАЧ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ.» Выпуск №34 
ЕКАТЕРИНА
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»

23 октября, воскресенье
05.00 Т/с «Девочка и океан»
05.30, 07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК» 54 - я серия
07.40 «ОДНИ ДОМА» 34 - я серия
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 БУДЬ ЗДОРОВ
11.50 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.20 «ОДНИ ДОМА» 33 - я серия
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
18.10 «ЧАС ИСТИНЫ» 26 - я серия. ЕКАТЕРИНА ВЕ-
ЛИКАЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ
19.30 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
20.00 ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ. №27 МИХАИЛ 
ГЛИНСКИЙ. ЦАРСКАЯ КРОВЬ
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
22.30 УРОКИ МИРА
22.50 ФАКТЫ
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.35 УРОКИ МИРА
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА».

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ







1515 октября 2011 г.
№ 80 (1418) В часы досуга

Уже в который раз я спешу на телевидение, 
чтобы записать анонс очередного номера газеты 
«Спутник». Под ногами прямо на асфальте вижу 
россыпь румяных яблочек. Сочувствую «раззя-
ве», который обронил такую красоту!.. Ещё ми-
нута – и я в студии. Приветствия коллегам по 
СМИ, короткий путь за стаканом воды и … на 
столе – плоды, так похожие на те, что я видела на 
асфальте. «Так это вы яблоки на улице рассыпа-
ли?» – спрашиваю, и тут же выясняется, что ро-
няет их деревце, что растёт неподалёку от входа в 
информцентр «ТВ-«Юбилейный». Оказывается, 
оно уже не первый год плодоносит, а эта осень – 
у него особенно урожайная. 

…Я вышла на крыльцо и, конечно же, сразу 
увидела её – редкую для города красавицу. Сре-
ди сочной зелени ещё упругих листьев яблоня 
соблазнительно развесила округлые прелести 
плодов, время от времени с облегчением роняя 
их прямо под ноги проходящих мимо горожан… 

«Вот тебе и на, а ещё с фотоаппаратом хо-
дишь!» – пристыдила я сама себя, отведав в знак 
«утешительного примирения» сочное, кисло-
сладкое яблоко с дерева. Оно показалось мне 
фантастически вкусным! А ведь кто-то немало 
постарался, чтобы сохранить яблоньку для нас, 
сегодняшних жителей Юбилейного… Спасибо 
вам, люди!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

По горизонтали:
5. Бег: только разогнался, уже и фи-

ниш. 6. Наш олимпийский чемпион по 
конькобежному спорту. 10. Раскладной 
освежитель светских львиц. 11. Фран-
цузский живописец, мастер лирического 
горного пейзажа. 12. Птица, чью печень 
используют для приготовления «короля 
паштетов». 17. Эта песня группы «Любэ» 
про тех, кто стоит на «шухере». 18. Как 
программисты называют маленькую, 
но полезную программку? 19. Француз-
ский писатель: в первой половине жиз-
ни – бродяга и вор, во второй – автор 
произведений в духе драмы абсурда. 20. 
Жирная фракция молока, которой пред-
стоит стать сметаной. 21. «Под лежачий 
... мы всегда успеем» (прикол с Русского 
Радио). 25. Голландский купец, фамиль-
ный герб которого дал бирже её назва-
ние. 26. Русский мыслитель, автор скан-
дальных «Философических писем». 27. 
Ступня или вся нога у животных и птиц. 
28. Её заваривают, а потом расхлёбыва-
ют. 30. Кто в бизнесе остаётся у разбито-

го корыта? 33. Липучка, скрывающая в конверте письмо от постороннего взгляда. 34. Что в одежде мужа 
жена чистит в первую очередь? 35. Одежда, у которой рукав составляет одно целое с плечом.

По вертикали: 
1. Двукартинный чертёж пространственной фигуры. 2. Груз, который кладут при засолке капусты. 3. 

Невод, завербовавшийся на рыболовецкое судно. 4. Народное собрание у скандинавов в средние века. 7. 
Оркестр Леонида Утёсова снялся в фильме «Весёлые ...» 8. Мирское имя «борца со спрутом». 9. Философ-
ская категория, размножающаяся спорами. 13. Последний звук, который слышит утопленник.14. Пер-
сонаж «Тихого Дона» (Шолохов) с нерусской фамилией. 15. Так назывался бы наш министр обороны в 
Древних Афинах. 16. Чем дальше в этот лес, тем больше лиан. 22. Приёмная для интимных знакомых свет-
ской львицы. 23. Что связывает рыбака с червяком? 24. Английский «говорун» во французской «говориль-
не». 29. Кто не уследил за охочей до яблок женой? 31. Интеллигентский минимум средневекового араба. 
32. Жертва зубодробительной операции Щелкунчика. 33. «Мадемуазель блюз» французской эстрады. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Спринт.  6. Гришин.  10. Веер.  11. Утрилло.  12. Гусь.  17. Атас.  18. Утилита.  19. Жене.  20. Сливки.  

21. Камень.  25. Бурс.  26. Чаадаев.  27. Лапа.  28. Каша.  30. Банкрот.  33. Клей.  34. Карман.  35. Реглан.  
По вертикали:
1. Эпюр.  2. Гнёт.  3. Трал.  4. Тинг.  7. Ребята.  8. Микеле.  9. Истина.  13. Всплеск.  14. Штокман.  15. Стратег.  

16. Джунгли.  22. Будуар.  23. Удочка.  24. Спикер.  29. Адам.  31. Адаб.  32. Орех.  33. Каас. 

ОВЕН (21.03–20.04). В  п е р в о й  п о л о в и н е  н е д е л и 
б о л ь ш е  в р е м е н и  и  в н и м а н и я  у д е л и т е  с в о е й 

с е м ь е ,  а  т а к ж е  з а й м и т е с ь  м е л к о й  р а б о т о й  п о  д о м у . 
У  О в н о в  о ж и д а е т с я  э н е р г е т и ч е с к и й  в с п л е с к ,  н о  н е 
в с е  с м о г у т  р е а л и з о в а т ь  е г о .  И з б ы т о к  ж и з н е н н о й 
э н е р г и и  м о ж е т  о к а з а т ь с я  д л я  м н о г и х  и з  О в н о в  р а з -
р у ш и т е л ь н ы м .  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). В  п е р в о й  п о л о в и н е  н е д е -
л и  Т е л ь ц а  ж д ё т  б о л ь ш е  о б щ е н и я ,  и  о н о  б у д е т 

п р о т е к а т ь  э м о ц и о н а л ь н о .  В  э т о  в р е м я  н е  и с к л ю ч е н ы 
и  н е б о л ь ш и е  д е л о в ы е  п о е з д к и .  А  д е л а  б о л е е  в а ж н ы е 
ж е л а т е л ь н о  н а м е ч а т ь  н а  ч е т в е р г ,  в о з м о ж н ы  п е р с п е к -
т и в н ы е  п р е д л о ж е н и я .  В  в о с к р е с е н ь е  н а с т у п и т  п р и я т -
н ы й  о т д ы х .  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В ы  у п о р н о  и щ е т е  ц е л ь 
и  с м ы с л  с в о е й  ж и з н и ,  н о  п о к а  б е з  я в н ы х  р е -

з у л ь т а т о в .  К о м м е р ч е с к и е  п о е з д к и  д л я  Б л и з н е ц о в 
с л о ж а т с я  у д а ч н о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в ы  п р о я в и т е  с о -
б р а н н о с т ь ,  у м е н и е  к о н ц е н т р и р о в а т ь с я  н а  г л а в н о м . 
В т о р у ю  п о л о в и н у  э т о й  н е д е л и  п р о в е д ё т е  в  т р у д а х  – 
о т д ы х  о с о б о  н е  с в е т и т . 

РАК (22.06–23.07). М о ж е т  с т а т ь с я ,  ч т о  в  п о с л е д -
н е е  в р е м я  в ы  с т а л и  с л и ш к о м  т р е б о в а т е л ь н ы 

к  б л и з к и м  и  ч е р е с ч у р  м я г к и  к  с е б е .  Н е  и с к л ю ч е н ы 
к о н ф л и к т ы ,  к о т о р ы е  з а с т а в я т  п р е к р а т и т ь  о б щ е н и е 
и л и  п е р е в е с т и  е г о  в  с у г у б о  д е л о в ы е  и  о ф и ц и а л ь н ы е 
р а м к и .  П я т н и ц а  –  у д а ч н ы й  д е н ь  д л я  п р и о б р е т е н и я 
ц е н н ы х  б у м а г . 

ЛЕВ (24.07–23.08).Середина недели для Льва 
ознаменуется хорошим настроением, приятным 

общением и новыми знакомствами. К тому же, многим 
изо Львов будут предоставлены прекрасные возмож-
ности позаботиться о своём будущем и упрочить ма-
териальное положение. Это время возрождающихся 
надежд и успехов.

ДЕВА (24.08–23.09).  Финансовое положение по-
степенно укрепляется и стабилизируется. И со 

вторника вероятны долгожданные денежные поступле-
ния. С четверга Девы могут найти немало единомыш-
ленников. Некоторых ждёт участие в выставках и пре-
зентациях, можно подумать о приобретении акций и 
ценных бумаг. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Начало недели благоприят-
но для выгодных коммерческих предложений – 

рассмотрите их с полной серьёзностью. И меньше рас-
сказывайте окружающим о своих финансовых планах, 
так им легче будет реализоваться. В четверг стоит от-
дать мелкие долги. Лучший день для решения проблем 
– пятница.  

СКОРПИОН (24.10–22.11). Все передвижения 
Скорпиона будут осуществляться в компании 

приятных и общительных людей и не будут сопрово-
ждаться какими-то неприятностями. К последним дням 
недели все сложности уже исчезнут, можно будет спо-
койно наладить отношения и сделать какие-то пре-
стижные приобретения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Неделя для некоторых из 
Стрельцов связана с решением болезненных се-

мейных проблем. Во многих семьях Стрельцов вероят-
ны противостояние, споры и даже судебные процессы. 
Окончание этой недели станет удачным периодом для 
тренировки в себе ответственности и других качеств.  

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). У некоторых из Козеро-
гов, скорее всего, всю неделю будет так много 

работы, что вы вряд ли захотите веселиться. Тем не 
менее, советуем хотя бы один вечер посвятить обще-
нию с друзьями и походу, например, в кино. Вероятно 
повышение зарплаты — ждите этого события в середи-
не недели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). От ваших усилий сейчас 
мало что зависит, но ваши супруги, родители и 

начальство могут получить такие предложения, от ко-
торых и у вас также появятся большие возможности. 
Ближе к концу недели Водолеям нежелательно увле-
каться азартными играми и впутываться в авантюрные 
истории.  

РЫБЫ (20.02–20.03). На этой неделе не стоит спе-
шить: попытка преодолеть препятствие с наско-

ка может привести некоторых из Рыб лишь к травмам 
– как физическим, так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения начальник–подчинённый. 
Возможны проблемы со здоровьем в конце недели. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 17 по 23 октября 2011 г.

Яблонька Яблонька –– для нас! для нас!
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

• Изготовление очков на заказ любой сложности 
• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.
• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
в здании аптеки.

Тел. 8 (495) 411–27–08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Карта г. Юбилейного,
календари на 2012 год

с видами родного города 

в редакции по адресу:
ул. А.И. Нестеренко, 17.

УСЛУГИ

•  Ремонт, перетяжка мягкой мебели, га-
рантия, система скидок.

51-88-777, 8-926-207-78-43

•  Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

•  Опытная бригада отделочников выпол-
нит ремонт вашей квартиры, офиса. Бес-
платная смета. Договор с гарантией 1 год. 
Для вас, как для себя. 

8-910-479-93-75, Вячеслав 

СНИМУ

•  Щебень, керамзит, песок, асфальтовая 
крошка, торф, почвенный биогрунт.

8-903-978-55-48

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

•  Репетитор по английскому/испанскому 
языкам. 8-905-792-49-71

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18, 
s p u t n i k y u b @ m a i l . r u

•  Гараж у Фрязинской платформы ГСК 
«Орлик» площадью 24 м2 + 24 м2 подвал. 
Полностью благоустроен. Собственник. 

8-916-716-516-7

•  Щенки метисы овчарки 1 месяц. От-
дам в хорошие руки. 8-926-614-74-30

Внимание!
Не пропустите!

С 13 по 23 октября 
в почтовых отделениях проходит 
«Всероссийская декада подписки» 
для приёма подписки на 1-е полугодие 2012 г.

В период её проведения предоставля-
ется скидка на периодические печатные 
издания, участвующие во «Всероссий-
ской декаде подписки».

Подписчиков газеты «Спутник» в эти дни 
на почте ждут не только снижение цены 
на подписку, но и подарки – карманные 

справочники по г. Юбилейному.
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2012
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•  Гараж в ГСК «Автомобилист», 1-й горо-
док. 519-78-34, 8-962-944-00-45 

• 

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 6х3. 
8-917-598-90-49, Борис

«Парус» – бизнес-центр высокого уровня, 
соответствующий требованиям современ-
ных бизнес-центров: с полной внутренней 
и внешней инфраструктурой, современным 
техническим оснащением и профессиональ-
ной управляющей компанией.

Удачное расположение в деловом центре г. Юбилейного –                                                                  
в шаговой доступности: 

• Администрация города,

• торговые центры (Вертикаль, Меркурий),

• нотариальные конторы, страховые компании, банки и т.д.

Бизнес-центр «Парус» предлагает услуги:
– Аренда переговорных комнат.
     Полное техническое оснащение и почасовая аренда позволят, не беспокоясь о 

подготовке помещения, полностью сосредоточиться на эффективном проведе-
нии переговоров. Наличие гостиницы в бизнес-центре сделает пребывание Ва-
ших партнёров максимально комфортным.

– Аренда офисов.
– Аренда почтовых ящиков.
– Аренда парковочных мест.

Юбилейный, Пионерская 12, тел. (495)221-82-50
e-mail: mail@mitinvest.ru, сайт: http://meat-invest.ru Р
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• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2а

8 495 973 58 90 Р
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Журналы с историей 
села Болшево 

и усадьбы «Абрамцево» 
можно приобрести                   

в редакции                                                        
газеты «Спутник»

515-51-18

Финансовое управление Админи-
страции г. Юбилейного Московской 
области приглашает на работу на вре-
мя отсутствующего сотрудника:

–  экономиста – специалиста по до-
ходам.

Требования: высшее образование, опыт 
работы, уверенное пользование ПК.

По всем вопросам обращаться по тел.: 

8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

КУПЛЮ
•  Книги научные и технические. 

8-910-470-08-26 

• Клубное обучение собак всех пород. 
Послушание, охрана, защита. 

516-26-39

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 45/26/5. 
Хорошее состояние, ст/пакеты, потолки 
3 м. Ц. 3 250 000 руб. 8-903-276-79-51

•  3-комн. кв., Юбилейный, 70 кв. м, кухня 
9, 2/9 панельный, хор. сост. 

222-75-46

• Приглашаем бухгалтера для работы с 
первичкой, розница, продукты. 

8-916-548-48-08  

80 лет 
ФЁДОРОВЫХ 

Вадиму Константиновичу – 
ветерану ЦНИИ 4 РВСН, 

ветерану группы особого риска, 
ветерану труда, 

кандидату технических наук.
Уважаемый Вадим Константинович!

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастливого долголетия и оптимизма.

     Совет ветеранов г. Юбилейного,     
            товарищи по службе 

ЮБИЛЯРЫ октября 2011 года
В октябре 2011 года отмечают юбилейные даты со дня рождения:

90 лет – Сумачева Таисия Александровна,
                      Трофимова Анастасия Васильевна.

85 лет – 14 ветеранов; 
80 лет – 20 ветеранов;
75 лет – 40 ветеранов;
70 лет – 32 ветерана.

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, заботы 
властных структур, долголетия.

Совет ветеранов города       

Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Экономиста 1 категории (статистика).
Требования: высшее образование (желательно профильное), 

уверенное пользование ПК.

• Инженера-системного программиста

Дополнительная информация по тел.: 
519-94-00
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