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До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 43 дня

С 14 по 16 октября 2011 года в Центральном выставочном 
зале «Манеж» города Москвы прошёл XIX Международный 
фестиваль «Зодчество–2011», приуроченный к 30-летию 
Союза архитекторов России. Его учредителем и организато-
ром стал Союз архитекторов России, являющийся секцией 
Международного Союза Архитекторов (UIA). 

В рамках международного форума состоялся XXXII 
съезд Союза архитекторов России. По представлению 
Главархитектуры Московской области Союз архитекто-
ров России, Совет главных архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований наградил почётным знаком 
«Кентавр» главного архитектора города Юбилейного Мо-

сковской области Розу Геннадьевну СЕРГЕЕВУ. Такой же 
награды были удостоены главные архитекторы ещё двух го-
родов Подмосковья: Троицк и  Мытищи. 

Принимая поздравления от В.В. Кирпичёва и участни-
ков планового  совещания  в  городской Администрации, 
Роза Геннадьевна отметила, что присуждённая ей награда 
– результат труда многих специалистов Администрации, в 
том числе и Главы города: в первую очередь,  всех тех, кто 
принял участие в разработке правил землепользования и за-
стройки, а также нормативов градостроительной деятельно-
сти в Юбилейном.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Юбилейный – 
среди лучших!

31 октября 2011 года в 17.00 депутаты 
Московской областной Думы Л.И. ТОЛКАЧЁ-
ВА и В.Н. РАЗИНКИН, представитель обще-
ственной организации «Союз потребителей 
России» С.Н. ПАК будут проводить приём 
жителей города по вопросам ЖКХ, транспор-
та, управляющих компаний и ТСЖ. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Тихонравова, 32а, 2-й этаж.

В связи с приказом Главного управления ЗАГС 
Московской области № 120 от 29.09.2011 г. про-
изошли изменения в режиме работы Юбилейного 
отдела ЗАГС.

На период с 01 ноября 2011 г. по 31 декабря 
2011 г. установлен следующий график приёма на-
селения в отделе ЗАГС :

Приём и выдача до-
кументов о государ-
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния: рождения, 
заключения брака, 
расторжения брака, 
установления отцов-
ства, усыновления, 
перемены имени, смер-
ти и совершение иных 
юридически значимых 
действий 

Вторник, четверг, 
пятница: 

с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00. 

Среда: 
с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00 

Суббота: 
с 9.00 до 13.00, 
с 13.30 до 17.00

Заведующий отделом ЗАГС 
Е.В. Кондратьева

Выборы–2011

Уважаемые кандидаты в депутаты!
С 24 октября т. г. в редакции газеты «Спутник» 

принимаются заявки на опубликование на её стра-
ницах на платной основе агитационных материа-
лов по выборам депутатов в Госдуму и Мособлдуму.

Жеребьёвка очерёдности опубликования аги-
тационных материалов на платной основе состо-
ится во вторник – 1 ноября т. г. в 15.00 в поме-
щении редакции, расположенной по адресу: 

г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, дом № 17.
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В начале митинга Глава города, 
первый заместитель секретаря По-
литсовета местного отделения партии 
«Единая Россия» В.В. Кирпичёв отме-
тил: так сложилась жизнь, что бывшие 
военные городки передаются граж-
данским властям. И любая заминка в 
этом процессе чревата тяжёлыми по-
следствиями. Ещё в 1997–1998 годах 
по решению Правительства РФ Юби-
лейному был передан жилой фонд, 
шесть детских садов, три котельных, 
водозаборные узлы и прочие объекты. 
Но многое не было передано. А опыт 
показал, что это не пошло на пользу 
ни объектам, ни горожанам. 

Ровно год назад юбилейчане со-
бирались и обращались к Президенту 
РФ, к Председателю Правительства 
РФ с просьбой о помощи в передаче 
в ведение города гарнизонного Дома 
офицеров. 1 июня текущего года он 
перешёл в муниципальную собствен-
ность, но в каком состоянии! Кровля 
протекает, отопление греет слабо, 
коммуникации требуют ремонта. Надо 
ли было здание доводить до такого 
состояния? Целое десятилетие оно 
не передавалось на баланс города, и 
теперь в бюджете нужно изыскивать 
резервы для того, чтобы его отремон-
тировать. А если бы здание было при-
нято раньше, такого не было бы до-
пущено. Та же ситуация и с котельной 
№ 1. Она подаёт горячее водоснаб-
жение и тепло в жилые дома первого 
микрорайона Юбилейного, в корпуса 
4 ЦНИИ. Но сложность ещё и в том, 
что многие коммуникации пролега-
ют и по территории города, и по тер-
ритории института. Получается, что 
хозяина два. А двух хозяев на одном 
сложном объекте быть не должно. 
Неоднократно бывая на совещаниях 
у заместителя министра обороны по 
эксплуатации и строительству, в Пра-
вительстве Московской области, я по-
стоянно напоминал об этой проблеме. 
Было исписано много бумаг. Но ответ 
такой: то не была определена эксплу-
атирующая организация, то не были 
выделены штаты и деньги. Естествен-
но, отсюда проблемы. Мы даём свою 
технику, чтобы помочь и котельной, и 
4ЦНИИ, но это же бесконечно не мо-
жет продолжаться. Поэтому мы про-
сим вас, уважаемые жители города, 
поддержать наше предложение о том, 
чтобы Президент России РФ, Предсе-
датель Правительства РФ вмешались 
в данную ситуацию и наконец-то за-
ставили министра обороны принять 
нужное решение. И его надо при-
нять сейчас, а объект передать к лету 
2012 года, чтобы мы знали, сколько 
денег надо будет потратить на ремонт 
и подготовку к зиме. 

Депутат Мособлдумы В.Н. Разин-
кин в своём выступлении отметил, что 
политику передачи объектов жизне-
обеспечения населения гражданским 
властям проводит и Губернатор Мо-
сковской области Б.В. Громов: перед 

Правительством Московской области 
он поставил задачу обеспечить всех 
военнослужащих жильём, не ожидая, 
пока поступят деньги из федерально-
го бюджета. Губернатор выступает и 
за то, чтобы все земли Минобороны, 
находящиеся на территории Москов-
ской области, были переданы в муни-
ципальную собственность. 

Депутат Совета депутатов города 
О.М. Балашов уточнил, что на заседа-
ниях они часто обсуждают вопросы о 
состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства города. Эти вопросы всег-
да острые. Но всё же общими уси-
лиями они решаемы. А вот вопросы, 
связанные с поддержанием в надле-
жащем состоянии объектов комму-
нального хозяйства, принадлежащих 
Министерству обороны, остаются вне 
ведения руководства города. И депу-
таты неоднократно высказывали оза-
боченность таким положением дел. 
Но на заседание Совета депутатов не-
возможно пригласить специалистов, 
ответственных за содержание сетей. 
Трудно найти контакт. Отсюда и про-
блемы с обеспечением, прежде все-
го, жителей первого микрорайона и 
теплом, и горячей водой, и холодной. 

По словам директора МУП «ЖКО» 
А.А. Дурченко, главная проблема в 
том, что подача тепла в первый ми-
крорайон находится в руках двух ве-
домств – Министерства обороны и 
ОАО «РЭУ». И, конечно, с передачей 
котельной возникнут проблемы перед 
коллективом. Тем не менее, работни-
ки «ЖКО» готовы идти на то, чтобы все 
объекты, обеспечивающие комму-
нальными услугами жителей города, 
находились в одних руках. «Мне, как 
офицеру, обидно, что чёткая структу-
ра Министерства обороны даёт такие 
сбои», – посетовал А.А. Дурченко. 

Председатель общества прав 
потребителей Московской обла-
сти С.Н. Пак отметил, что подобная 
проблема для Московской области 
типична. Поэтому партия «Единая 
Россия» организовала проект «До-
брососедство». Нужны конкретные 
меры для решения вопроса передачи 
котельной. Чтобы скорее её разре-
шить, в городе создан штаб. 

А участниками митинга принята 
резолюция, адресованная Прези-
денту РФ, Верховному Главноко-
мандующему Вооружённых Сил РФ 
Д.А. Медведеву; председателю Пар-
тии «Единая Россия», председателю 
Правительства РФ В.В. Путину; члену 
Совета Федерации, секретарю По-
литсовета Московского областного 
регионального отделения Партии 
«Единая Россия» И.Ю. Брынцалову. 

Содержание документа сле-
дующее: «Мы, жители городско-
го округа Юбилейный Москов-
ской области, участники митинга 
– ветераны Великой Отечественной 
войны, военной службы, правоохрани-

тельных органов независимо от по-
литических и религиозных убеждений 
решительно протестуем против не-
исполнения Министерством обороны 
указов Президента РФ и постановле-
ний Правительства России о пере-
даче инженерной инфраструктуры 
муниципалитетам. Наше беспокой-
ство вызывает состояние котельной 
и сетей первого микрорайона.

В 1997–1998 гг. постановлением 
Правительства № 8416 жилищный 
фонд и земля в городе Юбилейном 
были переданы из ведения Министер-
ства обороны в муниципальную соб-
ственность, но не были переданы не-
которые объекты соцкультбыта и ЖКХ.

С 2011 г. котельную № 1 начало об-
служивать ОАО «РЭУ», и возникли но-
вые проблемы с подготовкой к осенне-
зимнему сезону 2011–2012 гг.

Глава города Юбилейного Мо-
сковской области Валерий Вик-
торович Кирпичёв неоднократно 
обращался в Министерство обо-
роны, Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области, Министерство 
имущественных отношений Москов-
ской области и выражал готовность 
принять в муниципальную собствен-
ность городского округа Юбилейный 
котельную № 1, расположенную по 
адресу: г. Юбилейный, Гаражный ту-
пик, дом 4. Неоднократно котельная 
№ 1 фигурировала в проектах спи-
сков передаваемых объектов ЖКХ. 
Однако до сих пор результата нет!

По опыту многих лет мы видим, 
что проблема не будет решена, пока 
котельная № 1 с её инфраструктурой 
не будет передана в муниципальную 
собственность.

Мы предлагаем потребовать у 
Министерства обороны ускорить 
оформление документов по передаче 
котельной № 1 в муниципальную соб-
ственность города Юбилейного М.о.

Мы требуем до момента переда-
чи данного объекта ЖКХ финансиро-
вания в объёмах, необходимых для 
подготовки и проведения зимнего 
сезона 2011–2012 года.

Мы требуем рассмотреть вопрос о 
привлечении к ответственности чинов-
ников, затягивающих решение насущ-
ных проблем военнослужащих, воен-
ных пенсионеров и членов их семей.

Мы обращаемся к вам с просьбой 
взять под личный контроль решение 
проблем военных городков.

Мы поручаем организаторам ме-
роприятия направить данную Резо-
люцию указанным в ней адресатам, в 
средства массовой информации и на 
форумы и сайты в Интернете. 

Резолюция принята на митинге 
жителей города Юбилейного Мо-
сковской области 15 октября 2011 г.

Только вместе мы можем отсто-
ять и защитить свои права и жизнен-
ные интересы!»

Арина БОРИСОВА, фото автора 

Объекты ЖКХ – городу! Объекты ЖКХ – городу! 

Несмотря на то, что жилищный 
фонд Юбилейного и земля давно 
переданы из ведения Министер-
ства обороны в муниципальную 
собственность, котельная № 1 
до сих пор остаётся на балансе 
военного ведомства. Беспокой-
ство руководства города и его 
жителей вызывает состояние 
котельной и её инфраструктура. 
Поэтому по инициативе мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и при участии Админи-
страции Юбилейного прошёл 
митинг в поддержку передачи 
котельной городу. 

Сегодня в сфере ЖКХ очень много проблем, в том числе и 
из-за того, что услуги нам оказывают не всегда честные и до-
бросовестные люди. Ища «лёгких» денег, они нарушают закон, 
не исполняют своих обязанностей и думают, что уйдут от ответ-
ственности. Но закон есть закон, и он должен исполняться.

8 октября 2011 года в приёмную местного отделения все-
российской политической партии «Единая Россия» обрати-
лась большая группа жителей дома № 14 по ул. Ленинской с 
жалобами на плохую работу управляющей компании ООО «УК 
«Жилсервис». В частности, собственники жилых помещений 
дома жаловались на то, что управляющая компания не подго-
товила дом к эксплуатации в зимний период, не озаботилась 
установкой на придомовой территории детской площадки и 
соответствующих малых форм, не привела в надлежащее со-
стояние систему пожарной безопасности, незаконно осущест-
вляла сбор с собственников квартир на капитальный ремонт в 
течение 2009 года, и взимала «двойной» сбор за вывоз мусора.

Подвалы, через которые проходят основные коммуникации 
дома, проданы лицам, ограничивающим доступ к ним, вслед-
ствие чего происходят случаи затопления квартир, и в резуль-
тате невозможно перекрыть стояки в подвале. Более того, жи-
тели дома не могут выйти на контакт с директором ООО «УК 
«Жилсервис» Г.С. Шевкуновым. Этот мифический директор 
никогда не появлялся перед жителями, проживает в Красно-
дарском крае, и, наверное, сам не подозревает, что является 
директором управляющей компании. Сотрудники фирмы не 
раскрывают информацию об оказании услуг, хотя это их обя-
занность, прописанная в законодательстве, не отвечают на за-
просы Администрации г. Юбилейного и правоохранительных 
органов. Собственники заявили, что их обращение в Прокура-
туру г. Королёва не дало никакого результата. Администрация 
города Юбилейного обратилась в Муниципальное управление 
внутренних дел по гг. Королёву и Юбилейному с просьбой 
разобраться в вопросе незаконного завышения цен со стороны 
ООО «УК «Жилсервис» на услуги. Реакции нет до сих пор.

В июле текущего года Политсовет местного отделения 
партии «Единая Россия», по предложению Главы города и 
первого заместителя секретаря Политсовета В.В. Кирпи-
чёва, обратился в Союз потребителей России с просьбой о 
проведении проверки деятельности ООО «УК «Жилсервис». 
Результаты проверки были ошеломительными. Выяснилось, 
что сотрудники управляющей компании никогда не видели 
своего директора, а на вопрос: «Кто ставил подписи под до-
кументами?» вовсе не отвечали.

Секретарь Политсовета Д.Д. Жигалина пояснила, что ини-
циированный контроль общественной организацией «Союз 
потребителей России» был осуществлён в рамках партийного 
проекта «Добрососедство» и проводился 23 августа 2011 года. 
В результате были выявлены недостатки, которые было реко-
мендовано устранить в 10-дневный срок. Пока этого не прои-
зошло. Собственники жилых помещений имеют право знать, 
как расходовались собранные средства, в каком состоянии 
находится их дом, сколько средств находится на счетах управ-
ляющей компании и каков порядок и условия оказания услуг. 

Неизвестность, неопределённость и бездействие право-
охранительных органов заставили жителей дома № 14 по ул. 
Ленинской обратиться в приёмную партии «Единая Россия». 
Члены Политсовета и Глава города рекомендовали собствен-
никам взять управление домом в свои руки, создав ТСЖ. 
Это поможет избавиться от недобросовестной управляющей 
компании ООО «УК «Жилсервис». Администрация города 
направила повторный запрос в правоохранительные орга-
ны. С ситуацией теперь будут разбираться ещё и в местном 
отделении партии «Единая Россия», что вселяет надежду на 
благополучный исход дела.

В февральском номере газеты «Городское собрание» 
Т.Ю. Соловьёва, представившаяся заместителем генерального 
директора управляющей компании «Жилсервис», сообщила 
корреспонденту В. Куфаеву о работе компании. По её словам, 
услуги, оказываемые жителям дома № 14 по ул. Ленинской, 
более качественны, чем услуги других управляющих компа-
ний, например, МУП «ЖКО». Да и тарифы на техническое об-
служивание у них ниже, чем у муниципального предприятия.

«Большинство вопросов жителей наших домов, – пишет 
госпожа Соловьёва, – можно решить, практически не выходя 
из дома. Каждый житель наших домов знает, сколько гигака-
лорий тепла он получил, и, если это не соответствует заявлен-
ным в договоре показателям, он вправе потребовать перерас-
чёта…мы…действительно работаем с каждым нашим жителем, 
и, в отличие от работников муниципальных служб, доступны 
для них практически круглосуточно». 

Что же получается: Т.Ю. Соловьёва откровенно лукавит, не 
боясь, что собственники рано или поздно «выведут её на чи-
стую воду». Для кого же работа этой фирмы является хорошей, 
когда жители дома не могут получить ответа ни на один свой 
вопрос, и, что ещё хуже, не получают должного обслуживания, 
которое они оплатили по завышенным ценам? А имидж газеты 
«Городское собрание», которая печатает такие недостоверные 
интервью, падает в глазах читателей безвозвратно.

Анастасия РОМАНОВА

В поисках 
правды

Для скорейшего решения вопроса передачи
котельной городу создан специальный штаб. 

В поддержку этого юбилейчане могут 
поставить свои подписи
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СТАРТ К 
ЗВЕЗДАМ 
ДАН ИЗ 
ПОДМОСКОВЬЯ

МИКРОРАЙОН 
«РОДНИКИ» – ГОРОД 
БУДУЩЕГО

ХЛЕБ –
ВСЕМУ 
ГОЛОВА

Область мастеров

АНОНС

ВЫСТАВКА «ПОДМОСКОВЬЕ-2011» ПРИГЛАШАЕТ В 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б.В. ГРОМОВА 
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ «ПОДМОСКОВЬЕ-2011»

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас 

на Международной выставке 
«Подмосковье-2011»! Нель-
зя не отметить, что проведе-
ние этого ежегодного смотра 
достижений нашего региона 
стало доброй традицией.

В нынешнем году мы при-
урочили выставку к 82-й го-
довщине образования Мо-
сковской области, а посвя-
щена она Году российской 
космонавтики – 50-летию по-
лета первого человека в кос-
мос. На выставке ее посетите-
ли смогут ознакомиться с воз-
можностями и достижениями 
Подмосковья, новейшими со-
временными технологиями 
российской науки в области 
космонавтики.

В последние годы Подмо-
сковье прочно входит в чис-
ло лидирующих регионов 
России. В Московской обла-
сти действуют десятки пред-
приятий общероссийского 
значения, выпускающие кон-
курентоспособную продук-
цию, экспортируемую более 
чем в 70 стран мира. Активно 
развиваются строительство, 

транспорт и связь, машино-
строение. 

Все это нашло отражение 
на стендах выставки. В ее 
рамках вы наглядно увиди-
те наши достижения в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, индустрии туриз-
ма, спорта и отдыха, получи-
те широкое представление о 
развитии инвестиционного 
сектора. 

Хотел бы поблагодарить на-
ших межрегиональных и за-
рубежных партнеров: их уча-
стие в «Подмосковье-2011» 
способствует укреплению су-
ществующих и возникнове-
нию новых взаимовыгодных 
связей.

Безусловно,  выставка ста-
нет действенным  инструмен-
том в дальнейшем продвиже-
нии Подмосковья как одного 
из наиболее  привлекатель-
ных в инвестиционном пла-
не регионов страны.

Желаю всем гостям выстав-
ки приятных впечатлений, а 
ее участникам – эффектив-
ной и плодотворной работы, 
успехов в достижении наме-
ченных целей!

С 19 по 21 
октября 2011 г. 
в Международном 

выставочном комплексе 
«Крокус Экспо» пройдет 
выставка-презентация 
«Подмосковье-2011», 
посвященная Году 
российской космонавтики и 
50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина. Экспозиция 
развернется на 8000 метров 
выставочной площади. 
По традиции на выставке 
будут представлены 
достижения подмосковного 
региона во многих областях 
деятельности. 

В выставке-презентации 
примут участие более 300 
участников – делегации му-
ниципальных образований 
региона, отдельные экспози-
ции посвящены работе об-
ластных министерств и ве-
домств, предприятий и ор-
ганизаций Подмосковья, а 
также крупных зарубежных 
компаний. Отдельные стенды 
экспозиции продемонстри-

руют развитие инвестицион-
ного сектора экономики, ито-
ги реализации совместных 
проектов областного прави-
тельства с партнерами из Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В рамках выставки будут 
представлены программы 
развития муниципальных 

образований, достижения в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, культуре, 
образовании, индустрии ту-
ризма, спорта и отдыха. В 
частности, развернется экс-
позиция новейших совре-
менных технологий и раз-
работок российской науки в 
области космонавтики, будут 

продемонстрированы совре-
менные возможности челове-
ческого организма в услови-
ях невесомости. 

На стендах муниципальных 
образований можно познако-
миться с этапами внедрения 
долгосрочных областных це-
левых программ.  

В числе постоянных го-
стей – депутаты Государ-
ственной думы и члены Со-
вета Федерации, депутаты 
Московской областной ду-
мы, делегации из различных 
областей России, ближнего и 
дальнего зарубежья, предста-
вители Русской Православ-
ной Церкви.

В рамках выставки преду-
смотрены программа меро-
приятий с участием детских 
коллективов, демонстрация 
моделей самолетов и косми-
ческих кораблей будущего, 
выступления фольклорных 
коллективов муниципальных 
образований Московской об-
ласти.

В рамках деловой програм-
мы выставки запланирован 

ряд мероприятий: церемо-
ния награждения ученых-
разработчиков в сфере кос-
мостроения, презентации 
компаний, «круглые столы», 
пресс-конференции, фести-
вали искусств, конкурсы, в 
том числе профессиональ-
ный конкурс моделей одеж-
ды «Подмосковные сезо-
ны-2011» с демонстрацией 
одежды для выхода в откры-
тый космос и удобной одеж-
ды для женщин, совершаю-
щих полеты в качестве кос-
мических туристов. 

На весь период работы вы-
ставки будут проводиться  
презентации-продажи про-
довольственных товаров на-
родного потребления и из-
делий народных промыслов, 
продукты для космических 
путешественников. 

Праздник улыбок, радости, 
веселья, увлекательного кос-
мического путешествия в ска-
зочный край Московия ждет 
вас на выставке «Подмоско-
вье-2011». 



IIII ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ
В ОТРАСЛИ

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОСМОДРОМ

Научно-испытательный 
центр ракетно-космической 
промышленности (ФКП «НИЦ 

РКП») расположен на севере 
Московской области, в городе 
Пересвет Сергиево-Посадского 
района. По сути, это подмосковный 
космодром. Место для него в свое 
время выбрал сам Сергей Павлович 
Королев. 18 декабря 1949 года 
здесь было проведено первое 
испытание его ракеты Р-1. 

С тех пор на стендах предприятия 
проведено около 60000 испытаний 
образцов космической техники. От-
работаны около 60 наименований ра-
кетных двигателей, более 260 двига-
тельных установок, 140 космических 
аппаратов, 3 орбитальные станции, 
орбитальный корабль «Буран». 

Сейчас ФКП «НИЦ РКП» выполня-
ет научно-исследовательские рабо-
ты по Федеральной космической про-
грамме – темам «МКС», «Союз-2», «Элек-
тро», «Тундра», «Фобос-Грунт», «Була-
ва», «Панцирь», «Триумф» и другим. 
Решается задача особой государствен-
ной важности – создание ракетно-
космического комплекса «Ангара». 

Опыт специалистов предприятия в 
создании пусковых и испытательных 
сооружений космодромов востребо-

ван в мире. Например, составной ча-
стью стартового комплекса «Союз» в 
Гвианском космическом центре яв-
ляется мобильная башня обслужи-
вания, предварительная сборка ко-
торой проведена в НИЦ РКП. Новый 
стартовый комплекс по российско-
казахстанскому проекту «Байтерек» 

тоже потребовал участия его специ-
алистов. 

Формируется программа работ 
по новым носителям для космо-
дрома «Восточный». Центр опре-
делен Роскосмосом заказчиком-
застройщиком для этого космодро-
ма. Первая и вторая ступени новой ра-

кеты «Русь-М» для «Восточного» будут 
отрабатываться тоже в НИЦ РКП. 

В рамках реализации международ-
ных космических программ ведет-
ся сотрудничество с фирмами Ки-
тая, Индии, Республики Кореи, Бра-
зилии. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОАО «КОМПОЗИТ»

Головная организация России 
в области материаловедения 
ракетно-космической техники – 

ОАО «Композит». Существует 
с 1975 года, как акционерное 
общество – с июля 1993 года. 

Предприятие выполняет научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и  о п ы т н о -
технологические работы по разра-
ботке новых материалов для создания 
ракет-носителей, пилотируемых и ав-
томатизированных космических объ-
ектов, проводит экспертизу проектов, 
дает заключение на допуск к летно-
конструкторским испытаниям, изго-
тавливает изделия из композицион-
ных материалов, бериллия, гранули-
рованных сплавов, покрытия специ-
ального и общего назначения. 

Разработки ОАО «Композит» за-
щищены более чем 2000 патентов 
и свидетельств на изобретения. Они 
широко используются в ракетно-
космической технике («Протон», «Зе-
нит», «Мир», «Салют», «Венера», «ВЕГА», 
«Астрон», «Марс» и др.)

СТАРТ К ЗВЕЗДАМ ДАН ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Прорыв в космос обеспечили выдающиеся конструкторы. Их преемники достойно продолжают дело
ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, 
министр промышленности 
правительства Московской 
области

Подмосковье по праву 
считает себя центром 
развития космической 

отрасли России. На 
территории Московской 
области расположены 
18 предприятий 
«Роскосмоса», в них 
трудятся десятки тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. 

На космос работали гени-
альные конструкторы Сер-
гей Королев, Владимир Че-
ломей, Валентин Глушко. В 
Химках были созданы пер-
вые межпланетные станции, 
аппараты исследования пла-
нет и их спутников. Корабля-
ми «Салют» мы обязаны горо-
ду Реутову. В городе Короле-
ве (бывшем Калининграде) 
сошли с конвейера первые 
ракеты космического назна-
чения, беспилотные орби-
тальные аппараты и пилоти-
руемые корабли. 

К именам выдающихся 
конструкторов ракетно-
космической техники можно 
добавить имя Гая Ильича Се-
верина, 44 года возглавлявше-
го научно-производственное 
предприятие «Звезда», кол-

лективу которого многие лет-
чики и космонавты обязаны 
сохранением своих жизней.

Уже несколько десятиле-
тий обеспечивает выпол-
нение ключевых россий-
ских и международных кос-
мических программ леген-
дарный Центр управления 
полетами. Он входит в со-
став Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута машиностроения в Ко-
ролеве. 

Передовые технологии ли-
тья и сварки, новые материа-
лы, в том числе композитные, 
разработка супермощных 
двигателей, высокоточных 
приборов, искусственных 
спутников Земли и на их 
основе новых систем связи, 

бурное развитие компью-
терной техники – все это по-
явилось в арсенале научно-
промышленного комплекса 
Подмосковья во многом бла-
годаря освоению космоса.

Д е л о  к о н с т р у к т о р о в -
первопроходцев в освое-
нии космоса продолжают 
сегодня не менее достой-
ные люди. Виталий Алексан-
дрович Лопота, возглавляю-
щий РКК «Энергия», широ-
ко известен трудами по фи-
зическим основам лазерных 
технологических процессов, 
созданию специализирован-
ных роботов для работы в 
экстремальных условиях, в 
том числе космических мо-
бильных роботов. Геннадий 
Геннадьевич Райкунов, гене-
ральный директор ЦНИИ ма-
шиностроения, доктор тех-
нических наук, профессор, 
действительный член Рос-
сийской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолков-
ского, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области на-
уки и техники, заслуженный 
деятель науки РФ, заслужен-
ный машиностроитель Рос-
сии, заслуженный испыта-
тель космической техники. 

Знамя Владимира Никола-
евича Челомея в свое время 
подхватил Герберт Алексан-
дрович Ефремов, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 

Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, Государ-
ственной премии РФ имени 
маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, премии Прави-
тельства РФ. Его преемник 
на посту генерального дирек-
тора ВПК НПО машиностро-
ения Александр Георгиевич 
Леонов – заслуженный ма-
шиностроитель Российской 
Федерации, лауреат премии 
Правительства России. Под 
его руководством корпора-
ция укрепляет свои позиции 
и приумножает достижения, 
которыми предприятие из-
вестно не только в России, но 
и во многих странах мира.

Геннадий Григорьевич Сай-
дов, генеральный директор 
НИЦ РКП, который можно на-
звать подмосковным космо-
дромом, отдал своему пред-
приятию почти 40 лет жиз-
ни, знает все тонкости дела 
и людей, с которыми работа-
ет, искренне болеет и за судь-
бу своего предприятия, и за 
судьбу российской космонав-
тики. Научные труды Генна-
дия Сайдова посвящены во-
просам динамики и прочно-
сти при транспортных испы-
таниях ряда перспективных 
изделий. 

Почетные звания доктора 
технических наук, лауреата 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 

науки и техники, заслуженно-
го конструктора РФ носит и 
нынешний генеральный кон-
структор и генеральный ди-
ректор НПО им. С.А. Лавоч-
кина Виктор Владимирович 
Хартов. Владимир Констан-
тинович Чванов, первый за-
меститель генерального ди-
ректора и главный конструк-
тор НПО «Энергомаш», был 
именно тем человеком, кото-
рый «дал добро» на эксплуа-
тацию двигателей, подняв-
ших в космос Юрия Гагари-
на. Тогда он был руководите-
лем одного из подразделений 
Саратовского авиационно-
го завода, сегодня – доктор 
технических наук, профес-
сор, академик РАЕН и Россий-
ской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный испытатель 
космической техники, лауре-
ат Государственных премий 
СССР и РФ, кавалер ордена 
«Знак Почета».

Много добрых слов мож-
но сказать и о руководите-
лях остальных предприятий 
ракетно-космической от-
расли. Все они – преданные 
своему делу люди, прекрас-
ные специалисты и грамот-
ные управленцы. Министер-
ство промышленности и на-
уки Московской области вы-
соко ценит их работу. 

РАБОТАЕМ НА КОСМОС
Федеральная программа выполняется и предприятиями региона
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Телепрограмма на неделю
с 24.10.11 по 30.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Супертело, супермозг
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
02.25, 03.05 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
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 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Два богатыря»
09.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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 «Подслушай и хватай»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
23.00 Д/ф «Галина Вишневская. Жизнь после 
Славы»
00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
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 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 ГРУ. Тайны военной разведки
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»

13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Пятое измерение
14.15, 23.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
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 Охота на Льва
17.30 Борис Березовский
19.50 Юбилей Галины Вишневской. В вашем 
доме
20.40 Вишневская, Vivat!
22.50 Больше, чем любовь. Николай Забо-
лоцкий и Екатерина Клыкова
01.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 13.05 Все включено
06.00 Железный передел
06.50 Рыбалка с Радзишевским
07.10, 08.35, 12.00, 15.35, 01.10 Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.40 Росрезерв: закрома страны
09.45 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
12.15 Неделя спорта
13.35 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
18.15, 01.35 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
22.00, 04.05 Футбол России
23.05 Top Gear
00.10 Наука 2.0
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
03.35 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 13.00, 01.15 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Звёздная жизнь
14.25 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
02.00 Т/с «ВДОВЫ»
02.55 Х/ф «СХВАТКА»
03.40 Д/ф «Роман со смертью (личная жизнь 
В.Малявиной)»
04.35 Д/ф «Инна Ульянова. Слабости силь-
ной женщины»
05.30 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
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «СПАУН»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
00.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТЫ»
02.50 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди»
06.20, 05.30 Д/с «Календарь природы. Осень»
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 Т/с «ДЕСАНТУРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
02.45 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
04.40 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, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
12.30, 22.55 6 кадров

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ»
07.00 Д/с «Оружие Победы»
07.25 Х/ф «ЖАЖДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»
11.05, 20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.30 Д/с «Особый отдел»
22.30 Д/ф «Они знали, что будет... ВОЙНА»
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
01.20 Т/с «ТИШИНА»
04.00 Х/ф «МОНАХ»

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 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
23.05, 03.45 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 Х/ф «МЕСТЬ КРИСТИ»
04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Познер
23.30 Ночные новости
23.50 Форс-мажоры
00.40 Мы - инопланетяне
01.40, 03.05 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!»
03.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
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 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Самый маленький гном»
09.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

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 Д/ф «Разве нельзя истребить крыс?»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колёсах
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.25 Реальные истории

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
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 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ»
12.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»
13.05 Линия жизни
13.55, 02.30 Д/с «История произведений ис-

кусства»
14.25 Телеспектакль «Возвращение»
15.40, 19.30, 23.30 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 Охота на Льва
17.30 Томоки Саката
18.25 Д/ф «Рафаэль»
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
21.00 Д/ф «Сад радости в мире печали»
21.55 Тем временем
22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»
23.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
01.15 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром
01.40 Academia

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 13.20 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.00 Вести.ru
07.30, 00.20 Наука 2.0
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
12.15, 16.20 Футбол.ru
14.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
21.55, 04.15 Неделя спорта
22.45 День с Бадюком
23.15 Когда континенты столкнутся
01.15 Рейтинг Тимофея Баженова
01.45 Моя планета
02.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань)

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.45, 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 Неделя стиля
14.00 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ!»
15.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
02.10 Т/с «ВДОВЫ»
03.05 Х/ф «СХВАТКА»
03.50 Д/ф «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Леонида Гайдая»
04.45 Д/ф «Теория невероятности. Как прод-
лить жизнь»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
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 «ИНФЕРНО»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Бурда и мода
18.00 Странное дело
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ-
РАИ»
00.45 Механический апельсин
01.45 Репортерские истории
02.15 В час пик
02.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь природы. Осень»
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 Т/с «ДЕСАНТУРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
01.10 Д/ф «Великий артист из Великого го-
рода»
01.40 Х/ф «НИБЕЛУНГИ»
04.35 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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.45, 23.00, 01.30 6 кадров

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
11.45 Нереальная история
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ»
07.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.05, 20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20 Д/с «Подполье против Абвера»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
22.30 Д/ф «Они знали, что будет... ВОЙНА»
23.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
01.05 Д/ф «Миротворец»
01.45 Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО»
04.20 Д/ф «Река времен»

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, 14.00, 19.00, 19.30 Счастливы 
вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Ты и я
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
02.55 Комеди Клаб
04.55 Школа ремонта

ПН 24 октября

ВТ 25 октября
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Телепрограмма на неделю
с 24.10.11 по 30.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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
18.00 Вечерние Новости
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»
00.50 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
02.50, 03.05 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
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 Золото инков
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.25 Х/ф «КРЕЩЕНДО»
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Пёс в сапогах»
09.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
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 «Моссад: лицензия на убийство»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
22.45 Место для дискуссий
00.10 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
01.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.10 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова»

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»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»

12.30 Мелодия души. Сергей Слонимский
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.15, 23.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15.40, 19.30, 23.30 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 Охота на Льва
17.30 Денис Мацуев и симфонический ор-
кестр Московской филармонии
18.20, 02.40 Д/ф «Мерида. Вода и её пути»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Оскар Рабин. «Счастливый» 
путь...»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.40 Культурная революция
01.15 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы братья»

РОССИЯ 2
05.00, 08.45, 13.20 Все включено
05.55, 12.15 90x60x90
07.00, 08.35, 12.00, 17.05, 01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.40 Вести.ru
07.30 Когда континенты столкнутся
09.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
14.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16.00, 21.45 «Удар головой». Футбольное шоу
17.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Брянск). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.50 Черная борода. Настоящий пират Ка-
рибского моря
23.50 Наука 2.0
00.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Джеймса Тони
01.55 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Динамо» (Рига)

ДОМАШНИЙ
06.30, 17.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 13.00, 02.45 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Х/ф «ТОРГАШИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ДОРОГА»
01.05 Х/ф «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
03.25 Т/с «ВДОВЫ»
04.20 Х/ф «СХВАТКА»
05.25 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
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИКАР»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
00.55 Военная тайна
02.25 В час пик
02.55 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди»
06.20, 05.30 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 03.15 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.00 Д/ф «Опасные связи»
10.55, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
04.05 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, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

12.40, 23.45 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ»
07.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СТАРШИНА»
11.05, 20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.30 Д/с «Особый отдел»
22.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
23.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
00.45 Т/с «ТИШИНА»
03.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
04.55 Д/с «Военные врачи»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
23.00, 03.40 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 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БО-
ТИНКАХ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

ЧТ 27 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
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»
00.55, 03.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
03.30 Т/с «ВРАТА»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
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»
23.30 Исторический процесс
01.05 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.20 Комната смеха
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Отчаянный кот Васька»
09.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»

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 «Президент застрелился из «ка-
лашникова»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
01.45 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЁЛ...»
03.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
05.25 Москва - 24/7

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Один человек. Тамара Петкевич
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII»

13.50 Красуйся, град Петров! Тома де Томон
14.15, 23.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.40, 19.30, 23.30 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 Охота на Льва
17.35 Николай Петров и Александр Гиндин
18.20, 02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Магия кино
01.05 Д/ф «Гендель: жизнь поп-идола»

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 13.50 Все включено
05.55, 04.05 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 FAQ
09.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.15, 16.55 Футбол России
13.20, 03.05 День с Бадюком
14.40 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
18.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Джеймса Тони
19.10, 03.35 Хоккей России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.00 90x60x90
23.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
01.35 Моя планета
02.30 Там, где нас нет

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 13.00, 01.30 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Звёздная жизнь
16.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА»
02.15 Т/с «ВДОВЫ»

03.10 Х/ф «СХВАТКА»
03.55 Д/с «Специальное расследование. Ро-
довое проклятие Надежды Кадышевой»
04.50 Д/с «Специальное расследование. Ро-
ды»
05.40 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
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТЫ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ИКАР»
00.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
02.25 В час пик
02.55 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди»
06.20, 05.15 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.50 Д/с «Австралия: спасатели жи-
вотных»
10.50, 12.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА»
01.55 Х/ф «КАРТУШ»
03.55 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, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»

12.25, 23.10 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.45 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ»
07.00 Тропой дракона
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.05, 20.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Д/с «Великие сражения древности»
14.20, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.30 Д/с «Особый отдел»
22.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
23.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
01.10 Т/с «ТИШИНА»
03.55 Х/ф «ЖАЖДА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00, 03.50 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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»
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В Подмосковье в этом году будет постро-
ено около 7,5 миллионов квадратных метров 
жилья. Понятно, что сдача домов, получение 
ключей и долгожданное новоселье не для 
всех проходит гладко. Проблема долгостро-
ев в регионе решена ещё не до конца – около 
40 многоэтажек по-прежнему остаются про-
блемными. 

Дольщики готовы мёрзнуть на митингах, 
голодать, забрасывать чиновников петиция-
ми, обращаться в суды, лишь бы добиться 
осуществления мечты – въехать в свою за-
конную квартиру. Наверное, всю глубину 
проблемы не понять – состояние людей, 
доведённых почти до отчаяния недобросо-
вестными подрядчиками, девелоперами и 
инвесторами, можно прочувствовать только 
на собственной шкуре…

 Проблема обманутых дольщиков – бла-
годатная почва для считающих себя оппози-
ционерами политиков. Не раз уже на этой по-
чве пожинались плоды доверия, особенно в 
предвыборный период. Нынешний год тоже 
не исключение. Тема долгостроев, митинги и 
акции протестов проходили под знамёнами 
и ЛДПР, и КПРФ, и «Справедливой России». 
Понятно, что ситуацию с дольщиками хоро-
шо использовать для того, чтобы обвинить в 
её создании сильного оппонента.

Но зачастую, обвиняя власть в бездей-
ствии, митингующие «в своём глазу бревно 
не замечают». Весной и летом почти ни одна 
акция не обходилась без участия ЛДПР. У 
жириновцев душа болит за дольщиков. В чём 
сильно сомневаются их оппоненты. Вот, на-
пример, выдержка из выступления на пле-
нарном заседании Государственной Думы 
единоросса Александра Хинштейна: «У нас 
с вами, коллеги, есть депутат Государствен-
ной Думы Михаил Яковлевич Хесин (от фрак-
ции ЛДПР – прим. автора), который, не пойму 
как, умудряется совмещать парламентскую 
деятельность со строительной. У нас на се-
годняшний день в Москве целый ряд про-
блемных объектов, которые Хесин строил, 

и где есть обманутые дольщики. Хесин брал 
на себя обязательства по обеспечению об-
манутых дольщиков квартирами, например, 
по улице Ак. Пилюгина, и эти заверения он 
давал непосредственно в кабинете мэра Мо-
сквы. Я при этом присутствовал, подписывал 
документы, тем не менее люди по-прежнему 
остаются без квартир и в доме по улице Пи-
люгина, и в доме по улице Истринской, а там 
свыше 500 человек».

С одной стороны, отрадно, что партийцы 
отстаивают права своих потенциальных из-
бирателей. С другой стороны, люди начинают 
замечать, что эта поддержка зачастую обо-
рачивается пустой болтовнёй и показухой. 
Помахали знамёнами, выступили с трибу-

ны – дело сделано: зёрна надежды посеяны. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
дольщики уже без энтузиазма воспринима-
ют инициативы партийных деятелей подклю-
читься к их акциям. Потому что очевидно – их 
вмешательство проблемы не решает. Да и что 
толку от этих обещаний и особенно – обвине-
ний в адрес власти? 

Как бы то ни было, а именно власть со-
вместно с Минстроем и муниципалитетами 
эту проблему и решает. Пусть и не так бы-
стро, как того хотелось бы несостоявшимся 
новосёлам. В течение 2010–2011 годов было 
введено в эксплуатацию 59 домов, считав-
шихся проблемными. 

Например, недавно в Истринском райо-
не решён вопрос по обеспечению прав и 
законных интересов граждан-соинвесторов 
в ЭХ «Большевик», пострадавших от дея-
тельности «Социальной инициативы» – им 
предоставлены квартиры в других домах. За-
вершение строительства и сдача других объ-
ектов из проблемного списка ведутся под 
контролем подмосковного Минстроя. Судя 
по всему, обещания, данные заждавшимся 
своей жилплощади дольщикам, постепенно 
выполняются. 

Михаил СМИРНОВ

Медицинская реабилитация 
(Центр имеет лицензию на оказа-
ние медицинских услуг) является 
одним из ключевых звеньев всего 
реабилитационного процесса и 
включает в себя технологии и ме-
тоды, содействующие укреплению 
здоровья инвалидов, улучшению 
их способности к передвижению 
и самообслуживанию. Отделение 
взаимодействует по медицинским 
вопросам с филиалом областно-
го бюро медико-социальной экс-
пертизы, руководством местных 
поликлиник. На основе их реко-
мендаций и медицинских заклю-
чений группы формируются по 
следующим направлениям: те-
рапевтическое (в т.ч. органы 
дыхания), кардиологическое, 
неврологическое, заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
и заболевания органов слуха и 
речи. В отделении работают спе-
циалисты различных направлений: 
терапевт, невролог, травматолог-
ортопед, физиотерапевт, врачи 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики, инструктор по ЛФК, 
массажисты. Курс реабилитации в 
Центре – 21 день. По заявкам осу-
ществляется доставка на реабили-
тацию инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и 
обратно транспортом Центра.

В соответствии с целями 
социально-медицинской реабили-
тации, экспертной комиссией Цен-
тра разрабатываются и утвержда-
ются индивидуальные программы 
реабилитации для каждого инвали-
да, и в каждом конкретном случае 

подбирается необходимое количе-
ство процедур и их последователь-
ность. 

В базисный комплекс соци-
ально-медицинской реабилитации 
в Центре входят:

– лечебная физкультура – 
курс ЛФК подбирается индиви-
дуально для каждого пациента с 
учётом сопутствующей патоло-
гии и физической выносливости и 
реализуется на индивидуальных и 
групповых занятиях;

– аппаратная лечебная физ-
культура (тренажёры) – каждому 
пациенту разрабатывается свой 
индивидуальный дозированный 
режим, а занятия могут проводить-
ся на беговой дорожке с кардио-
датчиком, велотренажёре, вибро-
платформе;

– лечебный и оздорови-
тельно-профилактический мас-
саж – ручной (проводится специа-
листом) и аппаратный (массажные 
кровати с подогревом и нефрито-
выми массажёрами, массажные 
кресла) ;

– тракционная терапия про-
водится в двух вариантах: рас-
тяжение на виброплатформе 
«Ортомед – профессионал» (про-
фессинальный тракционный стол) 
и вытяжение позвоночника на 
аутогравитационном устройстве 
«Грэвитрин».

Перед процедурой подробно 
изучаются снимки позвоночника 
и суставов, для исключения про-
тивопоказаний проводится УЗИ 
брюшной полости; а также ЭКГ и 
контроль артериального давления. 

Современные технологии позволя-
ют повысить эффективность реа-
билитации и сокращение сроков 
реабилитации; 

– физиотерапевтическое 
лечение – лазерная, квантовая, 
ультразвуковая, магнитотерапия 
и электросон. Основной принцип 
– воздействие на биологически 
активные точки человека, комби-
нированное и сочетательное при-
менение физических факторов; 

– галокамера или «соляная 
пещера». Метод лечения, осно-
ванный на применении искус-
ственного микроклимата, близ-
кого по параметрам к условиям 
подземных соляных пещер изве-
стен давно. Особенно он эффек-
тивен в реабилитации больных с 
аллергиями и заболеваниями ор-
ганов дыхания; 

– фито- и ароматерапия – это 
профилактический, оздоровитель-
ный способ укрепления защитных 
сил организма, поддержания хоро-
шей психоэмоциональной формы. 
Посетители получают травяные чаи 
и сеансы релаксации с использо-
ванием лечебных ароматических 
масел;

– оксигенотерапия – исполь-
зование кислородного коктейля. 
Курсовое применение кислородных 
коктейлей эффективно для профи-
лактики болезней респираторного 
тракта. Уже после первых проце-
дур большинство реабилитантов 
отмечают улучшение общего само-
чувствия, повышение физической 
активности, нормализацию сна;

– психотерапия – занятия 

индивидуальные и групповые, 
проводимые психологом в специ-
ально оборудованной сенсорной 
комнате (используются звуковые, 
зрительные, тактильные ощуще-
ния), релаксация, исправление и 
настройка психофизического эмо-
ционального фона;

– сенсотерапия – развитие 
мелкой моторики рук, восстанов-
ление навыков письма и самооб-
служивания при неврологических 
заболеваниях и постинсультных 
состояниях;

– сурдотерапия – занятия 
педагога-дефектолога с использо-
ванием верботонального метода 
(на современном реабилитацион-
ном оборудовании) и логопеда при 
заболеваниях органов слуха и речи 
(взрослые и дети). 

Кроме того, проводятся:
– обучающие беседы для ин-

валидов и членов их семей в рам-
ках «Школы здоровья» по темам: 
«Здоровый образ жизни», «Астма-
школа» «Домедицинская помощь в 
быту и на дому»; 

– организованные экскурсии в 
музей, на выставки, по святым ме-
стам Подмосковья; 

– концерты, занятия клуба лю-
бителей песни, праздничные ве-
чера в честь памятных и знамена-
тельных дат.

Тел. для справок: 
515-14-79, 646-86-78

Необходимые документы:
1. Направление управления 

социальной защиты населения на 
реабилитацию.

2. Подробная выписка из исто-
рии болезни по профильному за-
болеванию.

3. Справка из учреждения 
здравоохранения об отсутствии 
противопоказаний по применению 
массажа, физиотерапевтических 
процедур.

Подлинники и копии:
4. Паспорт.
5. ИПР инвалида (если есть).
6. Справка об инвалидности.
7. Выписка из домовой книги.
8. Справка о доходах за послед-

ние 3 мес.
При прохождении курса реаби-

литации потребуется:
1. Массажный крем.
2. Спортивный костюм.
3. Сменная обувь.
4. Простыня (для процедур).
5. Полотенце (для процедур).
6. 1 рулон туалетной бумаги.
Услугами Центра для восста-

новления здоровья могут вос-
пользоваться и жители города, не 
имеющие инвалидность, на плат-
ной основе. Информацию по ценам 
и тарифам можно получить по вы-
шеуказанным телефонам.

Управление социальной защиты

Курс реабилитации – бесплатно
Ю билейное управление социальной защиты населения инфор-

мирует инвалидов, состоящих в очереди на получение путёв-
ки на санаторно-курортное лечение, что в период ожидания 

данной путёвки они могут бесплатно пройти курс реабилитации (в т.ч. 
медицинской) в ГБУ СО МО «Московский областной центр реабилитации 
инвалидов» (г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5, корп. 3). В программу 
комплексной реабилитации входят: медицинская и социальная реабили-
тация, психологическая помощь, культурная программа, занятия в Школе 
здоровья. Прохождение данного курса не влияет на очерёдность, а явля-
ется дополнительной возможностью укрепить здоровье и получить каче-
ственные медицинские услуги. На реабилитацию принимаются также и 
инвалиды, не имеющие показаний к санаторно-курортному лечению, но 
нуждающихся в оздоровлении и лечении.

На долгостроях 
пиар 

не построить

НАБОЛЕЛО!

Фото В. Дронова
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В соответствии с Календарным 
планом основных мероприятий 
Министерства социальной защи-
ты населения Московской области, 
29 сентября 2011 г. в Доме культуры 
г. Юбилейного был проведён День 
социального обслуживания пенсио-
неров, ветеранов, военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей. С инициати-
вой проведения этого социально 
значимого мероприятия выступил 
Союз пенсионеров города. Цель его 
проведения состояла в социальной 
поддержке и предоставлении ряда 

социальных и консультационных 
услуг пенсионерам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, воен-
ной службы, военнослужащим гар-
низона и членам их семей.

Мероприятие было организо-
вано городской Администрацией 
и Государственным бюджетным 
учреждением социального об-
служивания Московской области 
– «Областной центр социальной 
адаптации военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей (Центр САВ)».

Помимо организаторов, в про-
ведении мероприятия приняли 
участие представители Уполно-
моченного по правам человека 
в Московской области, Торгово-
промышленной палаты Москов-
ской области, Московского област-
ного отделения Всероссийской 
организации «Боевое Братство», 
Юбилейного управления социаль-
ной защиты населения, Королёв-
ского центра занятости населения, 
Военного комиссариата, отдела 
полиции по г.о. Юбилейный и ряда 
других организаций. 

Согласно разработанной про-
грамме встречи, состоялись два 
занятия. Первое из них, информа-
ционное, провела начальник Юби-
лейного управления социальной за-
щиты населения Т.Е. Дёмочка. Она 
разъяснила особенности оказания 
социальных услуг ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, а также 
военной службы и членам их семей. 

Заслуженный юрист Москов-
ской области М.Ф. Гацко, пред-
ставлявший Российскую академию 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации, под-
готовил учебно-методическое 
занятие на тему организации в 
академии профессиональной пе-
реподготовки граждан. Образо-
вательные услуги в нашем городе 
ракетно-космической науки весьма 
востребованы. Только за послед-

ние три года под руководством 
М.Ф. Гацко в Юбилейном успешно 
прошли профпереподготовку по 
специальности «государственное 
и муниципальное управление» бо-
лее 200 военнослужащих, а также 
муниципальных и государственных 
гражданских служащих. 

Далее, как и намечалось орга-
низаторами, оказали специалисты 
более двадцати различных орга-
низаций Подмосковья адресную 
помощь всем обратившимся к 
ним участникам Дня социального 
обслуживания. Горожане получи-
ли ответы на вопросы по самому 
широкому кругу их социальных 
интересов: от правовых и проф-
ориентационных до консультаций 
по психологическим, семейным и 
многим другим проблемам. 

Так, ветеран Великой Отече-
ственной войны, инвалид второй 
группы Виктор Михайлович Тол-
стой пришёл на мероприятие, 
чтобы уточнить свои права на бес-
платное протезирование зубов и 
прочие льготы, а жительницы горо-
да, члены садового товарищества 
в Мытищинском районе Подмоско-
вья, были довольны консультацией 
по вопросу, связанному с пробле-
мами в оплате за освещение в их 
дачном домике. 

К начальнику пенсионного от-
деления Военного комиссариата 
обращались в основном с самым 
насущным: люди были озабочены 
вопросами перспектив увеличе-
ния размеров их пенсий. Среди 
проблемных вопросов на этот раз 
удалось решить и такой. Ещё в 
2010 году один из жителей нашего 
города оплатил за свой счёт по-
ездку к месту лечения и обратно. 
Выдавая путёвку, его предупре-
дили, что дорогу ему не оплатят, и 
он поверил на слово. Обратившись 
за консультацией специалистов, 
гражданин города получил чёткий 
план действий для того, чтобы вер-
нуть потраченную сумму. 

Особенно длительными были 
консультации горожан у столика 
Государственного бюджетного 
учреждения социального обслужи-
вания «Областной центр социаль-
ной адаптации военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей». В от-
вет на мой вопрос о том, насколько 
успешно они заканчивались, глав-
ный специалист по вопросам тру-
доустройства Центра САВ Лариса 
Николаевна Гулько привела такой 
пример. 

«Далеко немолодой мужчина 
обратился к нам за помощью в по-
иске места работы на руководящей 
должности. Он не назвал фамилию 
– судя по всему, не хотел афиширо-
вать свои проблемы. Мы распола-
гаем банком вакансий Комитета по 
труду и занятости Московской об-
ласти, а это значит, что все 52 под-
московных центра занятости пре-
доставляют нам свои базы данных. 
Я рассмотрела все территориально 

близлежащие варианты: Мыти-
щи, Королёв, Юбилейный. В итоге, 
были выбраны три подходящих для 
обратившегося гражданина вари-
анта: вакансия на замещение долж-
ности начальника отдела одного 
из банков и ещё две, объявленные 
предприятиями, не так давно соз-
данными в Подмосковье».

Думаю, что даже эти несколько 
примеров позволяют говорить о 
том, что задача, поставленная пе-
ред организаторами мероприятия, 
была выполнена. От тех горожан, к 
кому я успела обратиться с вопро-
сом о впечатлении от посещения 
Дня социального обслуживания, 
прозвучали лишь положительные 
оценки труда его организаторов и 
участников. Похоже, о том же гово-
рили и лица юбилейчан, выходив-
ших из Дома культуры. Люди улы-
бались, и, судя по всему, причиной 
тому был не только лишь погожий 
сентябрьский денёк…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Более четырёхсот социальных услуг и консультаций были предоставлены жителям города 
во время проведения Дня социального обслуживания пенсионеров, ветеранов,  военнослу-
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.  Около 120-ти человек по-
лучили адресную помощь, как со стороны городских специалистов, так и в результате непо-
средственного обращения к сотрудникам  различных служб и организаций Подмосковья. 

Оценки – положительные…Оценки – положительные…

Ветеран Великой Отечественной 
войны, инвалид второй группы 
В.М. Толстой пришёл на меро-
приятие, чтобы уточнить свои 
права на бесплатное протезиро-

вание зубов и прочие льготы

К начальнику пенсионного отделения Военного 
комиссариата обращались в основном с самым 

насущным: люди были озабочены вопросами 
перспектив увеличения размеров их пенсий

Королёвский центр занятости 
населения совместно с Комите-
том по труду и занятости населе-
ния Московской области и Адми-
нистрацией Юбилейного провели 
региональную ярмарку вакансий. 

Для желающих трудоустро-
иться рабочие места представили 
пятнадцать предприятий. Кроме 
того, свои вакансии предложи-
ли Центры занятости населений 
Королёва, Пушкина, Щёлкова, 
Ивантеевки, Фрязина. Общее ко-
личество рабочих мест на ярмарке 
вакансий – 4979. Посетили меро-
приятие более двухсот шестиде-
сяти человек. Двести тринадцать 
обратились за различными кон-
сультациями и за информацией 
о предприятии непосредственно 
к работодателям. Пятьдесят во-
семь потенциальных работников 
получили предложения прийти 
на собеседование с руководите-
лями предприятий для дальней-
шего трудоустройства. 

Как уточнила директор Ко-
ролёвского центра занятости на-
селения Н.А. Сычёва, пришед-
шие знакомились с условиями 

трудоустройства и спецификой 
работы предприятий, получали 
сведения о положении на рынке 
труда, консультации специали-
стов Центра. Посетители ярмар-
ки интересовались профори-
ентационным тестированием, 
составлением резюме, страте-
гией поиска работы, возможно-
стями в открытии собственного 
дела. К ярмарке были подготов-
лены специальные раздаточные 
материалы, буклеты и брошюры, 
а также предоставлено дополни-
тельное количество специализи-
рованных газет и журналов. 

Присутствовавший на ме-
роприятии первый заместитель 
председателя Комитета по труду 
и занятости населения Москов-
ской области В.М. Стрелков рас-
сказал пришедшим, что Прави-
тельство Московской области, 
городская Администрация уде-
ляют пристальное внимание тру-
доустройству жителей. А ярмарка 
вакансий в Юбилейном – не пер-
вая в области. Комитет по труду 
и занятости проводит подобные 
мероприятия по всей области. И 

таких ярмарок проведено более 
трёхсот. Это одна из форм ока-
зания помощи жителям города в 
поиске работы. Достоинства этой 
формы в том, что непосредствен-
но встречаются специалисты и 
работодатели. Именно в таком 
прямом контакте, когда они об-
щаются напрямую, как показы-
вает практика, получается хоро-
ший результат. Соискатели могут 
найти работу именно ту, которая 
им нужна, а работодатели – найти 
нужного специалиста. Конечно, 
это не значит, что все пришед-
шие на ярмарку вакансий найдут 
для себя работу. Тем не менее, 
вероятность успеха велика. И 
хотя Московская область имеет 
очень низкий уровень безработи-
цы, Комитет по труду и занятости 
населения проводит и обучение 
специалистов, и переобучение. А 
людям, находящимся под риском 
увольнения, Комитет также пред-
лагает свои услуги – переобуче-
ние, оказывает психологическую 
помощь, информационные услу-
ги, касающиеся поиска работы. 
«Важно чтобы люди нашли себя. 

Работа – это судьба», – заключил 
В.М. Стрелков. 

Выступила перед участниками 
ярмарки и депутат Мособлдумы 
Л.И. Толкачёва. Она сказала, что 
в настоящее время власти всех 
уровней заботятся о трудоустрой-
стве граждан. Поэтому действи-
тельно, уместно говорить о том, 
что Центр занятости населения 
именно обслуживает террито-
рию. Это очень важно: как можно 
меньше времени тратить на то, 
чтобы добраться до работы. 

По словам заместителя Гла-
вы Администрации г. Юби-
лейного Я.Н. Политыло, среди 
участников ярмарки – солид-
ные организации. У соискате-
лей есть возможность выбрать 
организацию, предлагающую 
достойный доход. К тому же, 
сама форма работы, когда ра-
ботодатель и соискатель обща-
ются друг с другом напрямую, 
способствует положительным 
результатам. 

Арина БОРИСОВА, фото автора 

Работа – это судьба 

На ярмарке вакансий можно напрямую пообщаться с работодателем 
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Космическим войскам – 10 лет!
Создание Космических войск 

нашей страны было вызвано объ-
ективной необходимостью расши-
рения роли космоса в обеспечении 
защиты жизненно важных государ-
ственных интересов в экономиче-
ской, военной и социальной сферах. 
При этом учитывалось, что косми-
ческие силы и средства, равно как 
и силы и средства систем ракетно-
космической обороны, имеют не 
только единую сферу решения задач 
– космос, а также близкую коопера-
цию предприятий промышленности, 
обеспечивающую создание и разви-
тие средств вооружения.

Части запуска и управления 
космическими аппаратами ведут 
свою историю начиная с 1955 г., 
когда постановлением правитель-
ства СССР было принято реше-
ние о строительстве 5-го научно-
исследовательского полигона 
Министерства обороны СССР для 
проведения испытаний МБР – ны-
нешнего космодрома Байконур. 
Через два года, в связи с подготов-
кой к запуску Первого искусствен-
ного спутника Земли, был создан 
Командно-измерительный комп-
лекс управления космическими 
аппаратами. Одновременно в Ар-
хангельской области началось 
строительство первой базы боевых 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет Р-7; теперь это космо-
дром Плесецк.

Для организации управления 
космической деятельностью в 1960 г. 
было образовано Третье управле-
ние Главного управления ракетного 
вооружения Министерства обороны 
СССР, которое в 1964 г. преобра-
зовали в Центральное управление 
космических средств (ЦУКОС) Мин-
обороны; в 1968 году приказом Ми-
нистра обороны СССР был создан 
филиал НИИ-4 по космической спе-
циальности. В 1970 г. образуется 
Главное управление космических 
средств (ГУКОС) МО СССР, а затем 
Приказом Министра обороны СССР 
от 03.4.1972 г. на базе данного фи-
лиала формируется 50 ЦНИИ КС.

На основании постановления 
Коллегии Минобороны от 8 ноября 
1985 г. 7 февраля 1986 г. Министром 
обороны СССР С.Л. Соколовым был 
подписан приказ об усовершен-
ствовании управления космической 
деятельностью, в соответствии с 
которым ГУКОС и подведомствен-
ные ему части были выведены из со-
става РВСН и подчинены непосред-
ственно Министру обороны СССР: 
создано Управление начальника 
космических средств (УНКС) МО. В 
результате в МО образовано единое 
космическое командование, а части 
запуска ракеты-носителя и части 
управления космическими аппара-
тами фактически стали новым родом 
войск центрального подчинения.

В августе 1992 г. были образованы 
Военно-космические силы Миноборо-
ны РФ, в состав которых вошли: кос-
модром Байконур, космические части 
и подразделения космодрома Пле-
сецк, Главный испытательный центр 
испытаний и управления космически-
ми средствами (ГИЦИУ КС), Военно-
инженерная космическая академия 
имени А.Ф. Можайского и 50-й ЦНИИ 
МО РФ, а также Арсенал хранения.

В 1997 г. высшее руководство 
страны постановило расформиро-
вать Военно-космические силы и 
передать их функции РВСН. 

Вместе с тем боевой путь «кос-

моса в погонах» не ограничивался 
запусками и управлением КА. С на-
чалом эпохи освоения космического 
пространства возникла необходи-
мость наблюдения за пусками ракет 
вероятного противника, за косми-
ческими объектами, а также контро-
ля их движения, оценки состояния, 
предупреждения о возможных ава-
рийных ситуациях в космосе. Появи-
лась угроза применения оружия из 
космоса со стороны противника. В 
связи с этим в начале 1960-х начали 
создаваться первые образцы систем 
предупреждения о ракетной нападе-
нии (СПРН; ПРИ), контроля косми-
ческого пространства (СККП; ККП), 
противоракетной обороны (ПРО).

24 марта 2001 года Президентом 
Российской Федерации был подпи-
сан Указ № 337с «Об обеспечении 
строительства и развития Воору-
жённых Сил Российской Федерации, 
совершенствовании их структуры». 
Первым пунктом Указа предписыва-
лось преобразовать до 1 июня 2001 
года существующий вид ВС РФ – 
Ракетные войска стратегического 
назначения – в два рода войск: Ра-
кетные войска стратегического на-
значения и Космические войска.

Указом Президента РФ № 371 
от 28 марта командующим Косми-
ческими войсками был назначен 
генерал-полковник Перминов Ана-
толий Николаевич.

Образование Космических во-
йск – это не просто возвращение 
к ситуации, существовавшей до 
ликвидации в 1997 году Военно-
космических сил как самостоя-
тельного рода войск и включения 
их в РВСН. В новые Космические 
войска переданы не только части 
и объекты бывших ВКС, обеспечи-
вающие запуск и управление по-
лётом космических аппаратов, но 
и войска Ракетно-космической обо-
роны, включая средства предупре-
ждения о ракетном нападении, кон-
троля космического пространства и 
противоракетной обороны.

В апреле 2001 года Анатолий 
Николаевич пригласил на беседу 
ветеранов подчинённых войсковых 
частей. Один из авторов статьи при-
сутствовал на этой встрече. Ветераны 
– бывшие командиры частей и соеди-
нений – предложили помощь Военно-
му Совету КВ в становлении войско-
вых частей, в технической подготовке 
молодого пополнения, в проведении 
воспитательной работы. Последним 
выступил первый Командующий ВКС 
генерал-полковник В.Л. Иванов. Он, 
под аплодисменты, вручил новому ко-
мандующему КВ Знамя и все элемен-
ты формы одежды ВКС и высказал 
предложение, чтобы они стали оли-
цетворением продолжения традиций 
всех ранее существовавших космиче-
ских частей и соединений.

Сегодня Космические войска – 
это современный, динамично разви-
вающийся, высокотехнологичный и 
наукоёмкий род войск, осуществля-
ющий обеспечение в космосе и из 
космоса деятельности Вооружённых 
Сил, ряда министерств и ведомств 
страны при решении широкого ком-
плекса задач обеспечения обороны 
и безопасности государства.

На Космические войска возло-
жены задачи обеспечивать: 

– доведение (как можно быстрее) 
до высшего военно-политического 
руководства страны информации о 
возможном ракетном нападении;

– противоракетную оборону 
г. Москвы; 

– контроль космического про-
странства;

– создание, развёртывание, 
поддержание и управление орби-
тальной группировкой космических 
аппаратов военного, двойного, 
социально-экономического и науч-
ного назначения.

Поставленные задачи Космиче-
ские войска выполняют в составе 
Главного центра предупреждения 
о ракетном нападении, Главного 
центра контроля космического про-
странства, Соединения противора-
кетной обороны, Государственного 
испытательного космодрома Пле-
сецк и Главного испытательного 
центра испытаний и управления 
космическими средствами имени 
Г.С. Титова.

За десятилетний срок активной 
деятельности Космические войска 
провели и обеспечили проведение 
свыше 230 пусков ракет-носителей, 
которыми выведены на орбиты бо-
лее 300 КА военного, двойного, 
социально-экономического и науч-
ного назначения. 

Средствами контроля кос-
мического пространства в Центр 
управления полётом Международ-
ной космической станции выда-
но более 900 предупреждений об 
опасных сближениях космических 
объектов с МКС, взято на сопрово-
ждение более 320 отечественных 
и иностранных космических аппа-
ратов, проконтролирован вывод 
на орбиты около 300 КА, осущест-
влялся контроль за прекращением 
существования более 260 косми-
ческих объектов.

Информация о вновь запущенных 
космических аппаратах и прекратив-
ших баллистическое существование 
космических объектах своевременно 
вносилась в Главный каталог косми-
ческих объектов системы ККП. Сред-
ствами Главного центра предупрежде-
ния о ракетном нападении обнаружено 
около 240 пусков отечественных и за-
рубежных РН и баллистических ракет. 
Дежурными силами Главного центра 
имени Г.С. Титова проведено свыше 

2 500 000 сеансов управления косми-
ческими аппаратами.

В перспективных планах осно-
ву отечественной системы средств 
выведения будут составлять имен-
но РН лёгкого и тяжёлого классов 
«Ангара», которые совместно с РН 
среднего и лёгкого класса «Союз-2» 
планируются к использованию для 
выведения с космодрома Плесецк 
космических аппаратов в интересах 
Министерства обороны.

За прошедшие годы активно 
развивался Главный испытательный 
центр испытаний и управления кос-
мическими средствами (ГИЦИУ КС) 
имени Г.С.Титова, который выполня-
ет задачи по обеспечению запусков 
КА различного назначения, пусков 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет (МБР), осуществляет 
управление около 80% российской 
орбитальной группировки КА воен-
ного, социально-экономического и 
научного назначения.

Ежедневно в составе дежурных 
смен командно-измерительных ком-
плексов и отдельных измерительных 
пунктов Главного испытательного 
центра, расположенных на всей тер-
ритории России – от Калининграда 
до Камчатки, несут круглосуточное 
дежурство около 1000 специалистов 
Космических войск. Каждый из них, 
выполняя свои профессиональные 
обязанности, обеспечивает устой-
чивое и качественное управление 
российской орбитальной группи-
ровкой. Ежесуточно дежурными си-
лами Главного центра осуществля-
ется около 700 сеансов связи с КА 
орбитальной группировки.

Одним из важнейших направ-
лений развития Космических войск 
является совершенствование тех-
нической оснащённости объектов 
наземного автоматизированного 
комплекса управления КА. В 2010 г. 
на вооружение ГИЦИУ КС поступи-
ли новые образцы телеметрических 
и командно-измерительных систем 
и средств единого времени. Сре-
ди них – малогабаритные  приёмо-
регистрирующие станции, командно-

измерительные системы для 
управления низкоорбитальными КА, 
наземные стационарные приёмные 
пункты систем единого времени.

За 10-летний период функцио-
нирования в составе Космических 
войск на качественно новый высо-
котехнологичный уровень вышло 
развитие систем предупреждения о 
ракетном нападении, контроля кос-
мического пространства и противо-
ракетной обороны.

В 2003 г. на боевое дежурство 
заступила радиолокационная стан-
ция (РЛС) «Волга» в Белоруссии, 
а в 2004 г. – оптико-электронный 
комплекс СККП «Окно» в Таджики-
стане. С 2005 г. началось создание 
радиолокационных станций нового 
поколения системы ПРН по техно-
логии высокой заводской готовно-
сти (ВЗГ).

В рамках развития средств рос-
сийской противоракетной обороны 
проводится модернизация инфор-
мационных ресурсов системы ПРО, 
позволяющая существенно сни-
зить расходы на её эксплуатацию. 
Одновременно ведутся работы по 
созданию перспективных противо-
ракетных средств, что позволит су-
щественно расширить боевые воз-
можности системы.

Надёжность применяемых си-
стем и комплексов, а также высо-
кий уровень подготовки специали-
стов соединений и воинских частей 
ракетно-космической обороны по-
зволяют оперативно и качественно 
решать задачи, стоящие перед Кос-
мическими войсками.

Ближайшие перспективы раз-
вития КВ РФ связаны с созданием 
системы Воздушно-космической 
обороны, которая в соответствии 
с решением Президента России 
должна быть введена в действие 
под единым управлением стратеги-
ческого командования до 1 декабря 
2011 г.

По материалам журнала 
«Новости космонавтики»

В.В. АЛЕКСАНДРОВ, 
В.В. СОЛНЦЕВ

Делегация города Юбилейного приняла участие в праздничном концерте, посвящённом 10-летию со дня 
образования Космических войск, который состоялся 30 сентября в Центральном академическом театре 

Российской Армии
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 Как обезопасить себя от демократичных законов 
В последнее время в средствах массовой информации много говорят и пишут о новом, самом демократичном в мире порядке регистрации граждан по месту пребы-вания. В соответствии с законом, насколько я могу понять, для того, чтобы граждани-ну зарегистрироваться по любому адресу в любом городе, достаточно зайти на сайт Федеральной миграционной службы и заполнить анкету. В анкете указать свои па-спортные данные, адрес, по которому гражданин желает быть зарегистрированным, паспортные данные собственника квартиры. Никакого согласия того, кто там пропи-сан или является собственником квартиры, не требуется. Его как бы и не существует. То есть прописка в мою или вашу квартиру всех, подчёркиваю – всех желающих, не является нарушением закона. А вот если, наоборот, такого заявителя не пропишут к вам (ко мне), то это уже нарушение закона. 

Ни для кого не секрет, что любые базы данных продаются по более чем сходной цене. И если верить федеральным телеканалам, а им всё-таки пока ещё можно ве-рить, то в московские квартиры, пока ещё некоторые, уже успели прописаться по не-скольку десятков человек. А если люди там прописаны, они имеют право там жить. Более того, они имеют право призвать на помощь полицию, и та может демонтиро-вать дверь, чтобы вселить новопрописанных жильцов. Это если хозяин квартиры от-казывается эти двери открыть. Ведь все действуют по закону, а хозяин нарушает этот закон. А закон мнение хозяина не спрашивает. Согласитесь, что в такой ситуации хочешь не хочешь, а начнёшь волноваться. Мои московские знакомые уже пишут письмо в Федеральную миграционную службу (ФМС), чтобы к ним никого не прописывали. Я тоже попыталась написать такое за-явление. Но куда его отдать? В паспортном столе сказали, что это не к ним. А в ФМС отослали в паспортный стол. Проделав этот челночный маршрут несколько раз, я так и не поняла, кто же за что отвечает. Но заявление у меня не приняли – ни там, ни там. Аргумент: это не к нам. К кому же обращаться и что делать простым гражданам, что-бы обезопасить себя от действия «самых демократичных в мире» законов? 

И.А. Иванова 

      Продлить бы маршрут автобуса 

Мне, как и многим людям преклонного возраста, часто приходится решать вопросы в 

ОВИР, в УВД г. Юбилейного, в отделе субсидий и т. д… Ходить мне трудно, поэтому без транс-

порта не обойтись. Есть маршрутка № 19, которая курсирует по всем микрорайонам города, 

и это хорошо, но для пенсионеров поездка на ней туда и обратно обходится дорого. Хорошо 

бы было, если тот же 15-й автобусный маршрут продлить хотя бы до УВД г. Юбилейного, а, 

может быть, возможны и другие варианты его движения по городу.

И ещё: хочу обратить внимание городской Администрации на то, что возникают трудно-

сти с такими «мелочами», как ремонт очков или часов. Мои попытки найти в городе тех, кто 

может оказать подобные услуги, оказались напрасными. 
Таисия Николаевна Григорьева

ы в 
анс-
ода, 

     

 Будьте осторожны! 

Утром 19 октября в редакции раздался звонок, требующий немедленного реаги-

рования.
Позвонивший мужчина с волнением сообщил, что накануне вечером он стал жерт-

вой …ремонта трубопровода на улице Большой Комитетской напротив АТС. Отсут-

ствующее в этом районе освещение плюс невыразительное ограждение котлована 

привели к тому, что спешащий вечером с работы абсолютно трезвый человек оказался 

травмирован. Сосредоточенный на выборе пути по разбитому асфальту, ослеплённый 

фарами машин, он не заметил невысокую сетку ограждения и перелетел через неё, 

получив в результате падения многочисленные ссадины и ушибы. 

Заботясь о том, чтобы очередной прохожий не оказался в подобной ситуации, по-

терпевший спешит предупредить юбилейчан – будьте осторожны! А также обратить 

внимание городских служб и ремонтников на безопасность проводимых работ. 

А его претензии к тому, что городские улицы плохо освещены, разделяют многие 

жители. Последнее время в тёмное время суток Юбилейному определённо не хватает 

горящих фонарей. Осенние дни, между тем, становятся всё короче. Мгла наступает? 

Или проблема всё-таки будет решена?  
Звонок приняла Т. Суевалова

        Нужен пешеходный переход 
В последнее время на перекрёстке перед административно-деловым цен-

тром «Парус» и зданием «Вертикаль», там, где пересекаются улицы Пушкинская и 
Пионерская, очень сильно возросла плотность движения автотранспорта. Те, кто 
работают в офисах делового центра, в обеденное время порой по 10–15 минут 
ждут возможности перейти улицу. В этой связи мы обращаемся с просьбой – на-
нести на этом перекрёстке разметку пешеходного перехода.

Группа сотрудников АДЦ « Парус» 

б ршрут автобуса

 

«Орбита» или «Чайка»? 
В газете «Спутник» № 22 от 26 марта 2011 года помещена статья 

под названием: «Добро пожаловать! или Кому вход воспрещён?» Статья посвящена 

городскому стадиону «Орбита», но почему-то в статье автор, скрывающийся под под-

писью «Пресс-служба ФК «Чайка» называет этот стадион не «Орбита», а «Чайка»! Меня 

это очень удивило, поскольку я хорошо помню, что всего некоторое время назад спе-

циальная комиссия, созданная в городской Администрации под председательством 

Главы города В.В. Кирпичёва, провела конкурс на лучшее название стадиона, и по ре-

зультатам этого конкурса стадиону было дано название «Орбита». 

Как писала тогда ваша газета, предложений в конкурсную комиссию поступило около 

пятидесяти. Было среди них и предложение назвать стадион «Чайкой». Однако конкурс-

ная комиссия это предложение, как и все остальные, отвергла. Судя по последовавшей 

затем реакции авторов «Чайки», такое решение конкурсной комиссии им очень не понра-

вилось. И один из представителей ФК «Чайка» через газету обрушился с обвинениями в 

адрес конкурсной комиссии, обвинив её в некомпетентности! Однако это обвинение не 

возымело воздействия на членов конкурсной комиссии, они стерпели это несправедли-

вое обвинение. И вот по прошествии некоторого времени ваша же газета публикует ста-

тью за подписью пресс-службы, в которой стадион называется не «Орбита», а «Чайка». Не 

переименовали ли стадион и если да, то когда, кем и по какой причине? 

Ветеран военной службы Л.В. Чабаев

    

Будьте осторожны!

«Орбита» или «Чайка»?

В редакцию пришло письмо

В редакцию пришло письмо

Письма читали Арина БОРИСОВА, Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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ПППисьма читали Арина БОРИСОВА, Наталия ПОДОЛЬЬСКСКСКСКСКСКСКСКСКСККК

 

По поводу ремонта

В доме 7/8 

по улице Глинкина мы про-

живаем пятьдесят лет. К 

сожалению, со временем 

разбилось асфальтовое 

покрытие перед подъез-

дом. А мы – люди очень 

пожилые, с больными но-

гами, ходить стало почти 

невозможно. 

Между отмосткой вокруг 

дома и самим домом образо-

вался зазор, туда стала прони-

кать вода. Это опасно для зда-

ния. Подросли и деревья под 

нашими окнами. А поскольку мы 

живём на первом этаже, в одной 

из комнат квартиры стало темно 

и прохладно. Сколько мы ни об-

ращались к коммунальщикам по 

поводу ремонта! Нас не услыша-

ли. И только благодаря вмешательству Главы города В.В. Кирпичёва соответству-

ющие службы отремонтировали крыльцо, обновили отмостку и вырубили деревья. 

Теперь наше крыльцо пригодно для ходьбы и не выглядит так, как будто его бом-

били. С отмосткой тоже всё в порядке. А в нашей квартире стало светлее. 

Супруги Быковы – Константин Иванович и Анна Владимировна 

Фото Е. Моторовой
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Телепрограмма на неделю
с 24.10.11 по 30.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его коман-
да»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Михайлов. Надо оставаться 
мужиком
12.20 Т/с «КРУИЗ»
16.15 Ералаш
16.55 Александр Зацепин. «В огнедышащей ла-
ве любви...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы. Финал
22.45 Прожекторперисхилтон
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
01.05 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
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 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
03.55 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

ТВЦ
05.25 Марш-бросок
06.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.50 Д/ф «Я и моя фобия»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
22.50 Твоя А
00.35 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
02.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
04.20 Х/ф «РИТА»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 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!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
04.25 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-

ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
11.55 Личное время. Павел Коган
12.20 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
13.40 М/ф «Голубой щенок», «Верное средство», 
«Страшная история»
14.15 Очевидное-невероятное
14.45 В вашем доме
15.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
15.45 Большая семья. Светлана Дружинина и 
Анатолий Мукасей
16.45 Спектакль «Игроки»
18.20 Линия жизни
19.15 Романтика романса
20.10 Величайшее шоу на Земле. Галилео Гали-
лей
20.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
22.20 Д/ф «Гласс. Портрет Филипа в двенадцати 
частях»
00.55 Д/с «Арт-рок»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 04.05 Моя планета
05.55 Наука 2.0
07.00, 09.00, 11.25, 15.30, 23.20, 01.40 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.25 В мире животных
09.15, 23.35 Вести-Cпорт. Местное время
09.25 Формула-1. Гран-при Индии. Cвободная 
практика. Прямая трансляция
10.50 Бату Хасиков. Перед боем
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Формула-1. Гран-при Индии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
13.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
17.40 90x60x90
18.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.25 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
01.50 Индустрия кино
02.20 Черная борода. Настоящий пират Кариб-
ского моря
03.15 Железный передел

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
10.40 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
13.35 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
МЁРТВЫЕ ДУШИ»
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
21.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
03.10 Х/ф «ПОВЕСТИ ФРАНСУАЗЫ САГАН. 
НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
04.35 10 советов желающим хорошо спать
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.10 Т/с «СТАЯ»
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 По родной стране
22.30 Х/ф «СТИЛЯГИ»
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.05 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
01.10 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК»
03.10 Х/ф «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
05.15 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой при-
роды»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времен-6. Тайна 
скалы динозавров»
07.20 М/ф «Сказка про Колобок», «Дереза», 
«Пони бегает по кругу»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00, 15.45, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ХЭНКОК»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 6 кадров
19.15 М/ф «Вверх»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 Нереальная история
23.25 Детали
00.25 Крок-рок Фестиваль
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00, 13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
10.30 Д/ф «Миротворец»
11.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
00.15 Х/ф «КОМБАТЫ»
03.00 Д/ф «Неизвестные самолеты»
03.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»
23.20, 03.40 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Ху из Ху
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКАЛИП-
СИС»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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, 04.55 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига
23.45 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
02.15 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА»
04.05 Т/с «ВРАТА»

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, 21.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 О чём не говорят мужчины
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
19.00 Торжественное открытие Главной сце-
ны Государственного академического Боль-
шого театра России. Прямая трансляция
21.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
01.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»
03.35 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Кентервильское привидение»
08.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.40 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Будет вечная музыка...
16.30 Д/ф «Точку ставит пуля»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «РИТА»
22.50 Приют комедиантов
01.15 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
02.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
04.50 Звезды московского спорта

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 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.35 Необыкновенный концерт «ПРОЩАЙ, 
Глухарь!»
23.55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
02.05 Х/ф «ГНЕВ»
04.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.45, 23.45 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Древо жизни»
11.50 Автопортрет в красной феске
12.30 Учитель. Анна Карцова
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Поселок Пинега (Архангельская об-
ласть)

14.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.55 За семью печатями
17.25 Заметки натуралиста
17.55 Холодные струи искусства. Лариса Ма-
леванная
18.20, 01.55 Д/ф «Рыцари великой саванны»
19.15 «Смехоностальгия». Аркадий Райкин
20.00 Главная роль
20.25 «Билет в Большой». Спецвыпуск
21.15 Иван Козловский, Сергей Лемешев. 
Песни и романсы
21.40 Торжественное открытие Главной сце-
ны Государственного академического Боль-
шого театра России
00.05 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
00.50 Искатели. «Воскресшие трофеи Напо-
леона»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 15.25 Все включено
05.55 Черная борода. Настоящий пират Ка-
рибского моря
07.00, 10.20, 12.10, 17.55, 23.55 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
08.25, 12.25 Формула-1. Гран-при Индии. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
10.35, 11.05 Наука 2.0
11.40, 00.05 Вести.ru. Пятница
14.20 «Удар головой». Футбольное шоу
16.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.10 Вести-Cпорт. Местное время
18.20, 23.05 Футбол России. Перед туром
19.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так - Нальчик». Прямая трансляция
21.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
00.35 Вопрос времени
01.05 День с Бадюком
01.35, 02.55 Моя планета
02.25 В мире животных
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Вкусы мира
07.45 Д/с «Я боюсь»
08.45 Дело Астахова
09.45 Женская форма
10.45, 19.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
18.00 Д/с «Моя правда»
23.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

03.30 Т/с «ВДОВЫ»
04.25 Можно ли верить науке?
05.20 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
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое расследование РЕН ТВ
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.05 Х/ф «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой при-
роды»
11.20, 12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
03.00 Х/ф «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»
04.45 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, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.15, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
23.15 Нереальная история
23.45 Х/ф «ОНГ БАК»
01.45 Хорошие шутки
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ»
07.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
11.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 Воины мира. Амазонки
14.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.20 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.45 Д/с «Военные врачи»
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
22.30 Х/ф «ГРУЗ «300»
00.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
02.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
03.45 Х/ф «СТАРШИНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
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 «ЕВРОТУР»
04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты

ПТ 28 октября

СБ 29 октября
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Куда идет Слоненок?», «А вдруг 
получится..!», «Завтра будет завтра»
06.35 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
07.55 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «КРУИЗ»
16.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
18.05 Минута славы. Мечты сбываются!
19.50 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ»
00.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «ВРАТА»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
15.45 Я не жалею ни о чём
18.00 К 100-летию Аркадия Райкина. Юби-
лейный вечер-концерт
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.35 Х/ф «ЗОДИАК»
03.50 Комната смеха

ТВЦ
06.15 М/ф «Ну погоди!»
06.25 Х/ф «САДКО»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...»
12.25 Х/ф «РОДНЯ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Земля под ногами»
16.15 Специальный репортаж «Генплан»
16.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Расследования Мердока
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «СТУДЕНТКА»
03.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»

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

НТВ
05.20 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»
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, 03.05 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
21.55 Николай Басков. Моя исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
02.30 Футбольная ночь
05.00 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ»
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Сказки с оркестром
12.55 М/ф «Янтарный замок», «Самый, са-
мый, самый, самый»
13.35, 01.55 Д/с «Крылья природы»
14.30 Что делать?
15.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
16.50 Воскресшие трофеи Наполеона
17.35 Балет «Кармен-сюита»
18.35 Д/ф «Большой. Ренессанс»
19.35 Ночь в музее
20.20 Большая опера
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «МУШЕТТ»
00.15 Х/ф «РУФЬ»
01.40 М/ф «История одного города»
02.50 Д/ф «Талейран»

РОССИЯ 2
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Арсенал»
06.50, 09.15, 12.00, 19.15, 23.05, 01.50 Вести-
спорт
07.00 Рыбалка с Радзишевским
07.20, 02.00 Моя планета
08.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.50 Страна спортивная
09.30, 23.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.35 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
12.15 Магия приключений
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. Прямая 
трансляция
15.45 90x60x90
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.50 Футбол.ru
23.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
03.55 Формула-1. Гран-при Индии

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

10.20 Д/с «Женский род»
11.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ДНИ БЕГУТ»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
22.25 Звёздная жизнь
23.30 Х/ф «ГАРАЖ»
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СТАЯ»
09.50 Х/ф «СТИЛЯГИ»
12.30, 17.00 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 По родной стране
17.15, 01.40 Х/ф «БЛЭЙД»
19.30, 03.55 Х/ф «БЛЭЙД 2»
21.45 Х/ф «БЛЭЙД 3»
23.50 Х/ф «ОБОРОТНИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Тайны Нефертити»
07.00, 04.30 Д/ф «Нааби - африканская прин-
цесса»
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 05.20 Д/с «Самые загадочные места 
мира»
11.25 В нашу гавань заходили корабли...
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.05 Место происшествия
18.30 Главное
19.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
01.05 Д/с «Криминальные хроники»
03.00 Х/ф «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времен-7. Ка-
мень холодного огня»
07.20 М/ф «Это что за птица?», «Как ослик 
грустью заболел», «Как ослик счастье искал»
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 Ералаш
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.05 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.30 6 кадров
18.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
00.55 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА»
02.45 Х/ф «ОНГ БАК»
04.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
07.40 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55 Д/ф «Боярыня Морозова. Раскол»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.50 Д/ф «Смех да и только... О чем шутили 
в СССР?»
18.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ»
19.45 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»
00.30 Т/с «УЛИКИ-2»
03.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Счастливы вместе
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»
19.30, 22.15 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ 
РОДЕ»
02.30 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 30 октября

24 октября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 45 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.25 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.55 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
Великобритания, 2008
11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 105 с.
12.10 «ФОКУС» (Неизвестная Куба)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТАЙФУН»
14.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «СТРОГОВЫ» 6 с.
СССР, 1976/ история, драма
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». Прямой эфир
20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
21.55 «КАК-ТО ТАК»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 1 с.
СССР, 1990/ драма, военный
00.55 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 6 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 57 с.

25 октября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!» 46 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ФОКУС» (Неизвестная Куба)
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 106 с.
12.10 «ФОКУС» (По следам французских писателей)
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск

15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 7 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 2 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 1 с.

26 октября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 47 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 107 с.
12.10 «ФОКУС» (Там, где жили...)
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ» 8 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 3 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 2 с.

27 октября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 48 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 108 с.
12.10 «ФОКУС» (Легенды Бретани)
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40, 03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 23 с.

17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10, 01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 4 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 3 с.

28 октября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!» 49 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50, 18.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 109 с.
12.10 «ФОКУС» (Французские острова)
12.25, 02.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (Б. Рубашкин)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40, 03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 24 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
21.55 «КАК-ТО ТАК»
23.10 «АТЛАНТ» (Мытищи) - «ДИНАМО» (Минск). 
Хоккей
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 4 с.

29 октября, суббота
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 55 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 35 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «ВСАДНИКИ» 1 с.
СССР, 1972/ приключения
11.50 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.20 «ОДНИ ДОМА». 36 с.
12.40, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 1 ч.
СССР, 1958/ драма
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «ЧАС ИСТИНЫ» (Россия Екатерины Великой). 
Часть первая
16.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ИННОВАЦИИ +...»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Кремлевские 
жены)
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Rush)
23.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ»
Италия, Испания, 1962/ история, драма
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Кремлевские 
жены)
02.50 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 5 с.

30 октября, воскресенье
05.00, 11.50 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 56 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 36 с.
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.20 Х/ф «ВСАДНИКИ» 2 с.
12.20 «ОДНИ ДОМА». 35 с.
14.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 2 ч.
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40, 18.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телемарафон
16.55 Д/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.35 «ТРЕБУЕТСЯ» (Кухонный рабочий и водитель 
троллейбуса)
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «ФАКТЫ»
23.20 Х/ф «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
СССР, 1956/ приключения
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 6 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



IIIIIIОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МИКРОРАЙОН «РОДНИКИ» – ГОРОД БУДУЩЕГО
На компактном земельном участке размещены современные дома 
и вся социально-бытовая инфраструктура
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Микрорайон «Родники» 
появился на карте 
Подольского 

района несколько лет 
назад. Этот  уникальный 
проект, разработанный 
ООО «Строитель плюс», 
стал своеобразной 
профессиональной 
визитной карточкой 
известной строительной 
компании. «Жемчужиной 
Подмосковья» называют 
жители этот уголок в 
северной части Подольского 
района.

Анатолий Константинович 
Петров, заслуженный стро-
итель Московской области,  
кандидат экономических на-
ук, директор ООО «Строитель 
плюс», рассказывает:

– В основе концепции это-
го микрорайона лежит прин-
цип «город в городе» – это со-
четание современных жилых 
домов разной этажности и 
самых различных объектов 
социально-бытовой инфра-
структуры в рамках одно-
го компактного земельного 
участка. На площади в 23 гек-
тара разместятся 10 жилых 
домов переменной этажно-
сти (от 5 до 14 этажей), обще-
образовательная школа, дет-
ский сад, два двухъярусных 
подземных паркинга почти  
на 1000 машино-мест каждый 
с автомойками и станцией 
техобслуживания, торгово-
развлекательный комплекс, 
гостиница, поликлиника, 
стадион и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с двумя бассейнами и аква-
парком. Весь микрорайон 

обслуживают собственные 
котельные и электрические 
подстанции. Вода в кварти-
ры подается из артезианских 
скважин. Работы по возведе-
нию микрорайона начались 
в 2004 году, и сегодня строи-
тельство подошло к заверша-
ющему этапу. 

…Тот, кто впервые оказы-
вается в этом микрорайо-
не, поражается красоте и 
уюту, которые царят здесь. 
Просторные дворы с моще-
ными тротуарами, лавочки в 
тени деревьев, современные 
детские площадки выложе-
ны специальным покрытием, 
смягчающим удар, зеленые 
газоны,  фигурные разноцвет-
ные клумбы, декоративный 
пруд с живыми рыбами и пе-
рекинутый через него дугой 
мостик, фонтаны, альпийские 
горки – все это радует глаз жи-
теля современного города. 

Монолитные дома выпол-
нены по современным стро-
ительным технологиям с ис-
пользованием экологиче-
ски чистых материалов. При 
строительстве внешних стен 
использовались газосиликат-
ные пеноблоки и кирпич – 
для улучшения теплоизоля-
ции. Все квартиры обору-
дованы оконными блоками 
тройного остекления. 

Застройка микрорайона 
спланирована так, чтобы из 
квартир были видны и двор, 
и красивый пейзаж за окном, 
поэтому дома разной этажно-
сти и расположены в удале-
нии друг от друга.

Большая часть микрорай-
она уже заселена, и жители 
имеют под боком необходи-
мый набор услуг – магази-
ны, два детских клуба, сто-
матологическую поликлини-
ку, салоны красоты и другие 

объекты сервисного обслу-
живания.

Здесь же, на территории 
микрорайона, открыты не-
давно детский сад и школа. 
Они были построены по уни-
кальным проектам и сами по 
себе представляют особый 
предмет гордости жителей 
«Родников». 

А в канун нового учебного 
года по соседству распахну-
ла двери и новая школа, ко-
торую так ждали юные жите-

ли микрорайона. Новое учеб-
ное заведение рассчитано на 
33 класса. На первом этаже 
главный холл школы обору-
дован электронными инфор-
мационными системами с вы-
водом информации на мо-
ниторы, здесь расположены 
гардеробные и просторная 
современная столовая. Акто-
вый зал выполнен в стиле ки-
ноконцертного зала с каскад-
ными зрительскими местами, 
звукопоглощающей отделкой 
стен, оригинальной сценой. 
Для учащихся также оборудо-
ваны четыре лингафонных 
кабинета,  два компьютер-
ных класса, шахматный класс, 
класс компьютерной графики 
и робототехники.

Техническое содержание 
жилых домов, детского сада, 
школы и других объектов со-
циальной инфраструктуры 
взяла на себя управляющая 
организация  ООО «Жилсер-
вис «Родники». Ее директор 
М.М. Разуваев отметил: «Жи-
тели нашего микрорайона 
оплачивают проживание в 
своих домах по тем же тари-
фам, что приняты в муници-
пальном образовании. А по 
теплоснабжению наши рас-
ценки немного ниже, чем в 
районе, т.к. мы имеем свои 
котельные».

ОТ ЖАКЕТОВ — ДО БРОНЕЖИЛЕТОВ
В Луховицах шьют самую крепкую одежду
ЕЛЕНА ЮДИНА

Луховицкая швейная 
фабрика в этом году 
отмечает 55 лет с 

момента основания и по 
праву может называться 
одним из градообразующих 
предприятий.

В далеком 1956 году фабри-
ка создавалась на базе рай-
онного промкомбината, вы-
пускавшего в годы войны 
одежду для фронта. «В наслед-
ство» от него приняла такие 
производства, как корзино-
плетение, сапожную мастер-
скую, фотографию и ателье. В 
сложные перестроечные вре-
мена коллектив смог не толь-
ко сохранить уникальные 
технологии, рабочие места, 
социальную базу, но и расши-

рить ассортимент выпускае-
мой продукции. 

Знаковое событие произо-
шло в 2004 году, когда швей-
ники приступили к выполне-

нию производственных за-
дач по выпуску средств ин-
дивидуальной бронезащиты, 
рабочей, форменной и спе-
циальной одежды, а также 

женской модельной одеж-
ды в составе ЗАО «Научно-
производственное предпри-
ятие «КлАСС» (генеральный 
директор Михаил Злыднев).

Сразу же началась кропот-
ливая работа по освоению 
совершенно новых моде-
лей средств бронезащиты. 
Также руководство ОСП цех 
№ 3 ЗАО НПП «КлАСС» (так 
теперь называется фабри-
ка) во главе с Валентиной 
Ефаровой столкнулось с не-
обходимостью существен-
ного сокращения издержек 
производства и модерниза-
ции всех его участков — от 
подготовительно-раскройного 
цеха до швейных цехов с за-
меной 47 единиц фактически 
изношенного отечественно-
го оборудования, комплек-
тующих на более современ-

ное импортное: ведь ни одна 
отечественная игла не спо-
собна пробить пакет балли-
стической ткани, как это де-
лается, например, с помо-
щью японской швейной ма-
шины «Juki». Принятые меры 
позволили резко повысить 
производительность труда и 
благотворно повлияли на ре-
шение обозначенных задач. 
В текущем году объем выпу-
скаемой продукции плани-
руется увеличить к уровню 
2010 года на 10%. Реальные 
цифры: 2010 г. – выпущено 
различных швейных изде-
лий на сумму 83 430 тыс. руб-
лей. За 9 месяцев 2011 года 
уже произведено продукции 
на 52 775 тыс. рублей. Также 
были выполнены все запла-
нированные ранее технико-
экономические показатели.

«Жемчужиной Подмоско-
вья» называют жители 

этот уголок в северной части 
Подольского района.
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ЭКОНОМИКА

ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Московская область занимает второе место в России по объемам производства

В августе текущего года 
в Московской области 
принята долгосрочная 

целевая программа по развитию 
хлебопекарной промышленности на 
2011–2013 годы, разработчиком и 
координатором которой является 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области. 

Хлебопекарная промышленность 
Московской области на протяжении 
многих лет занимает второе место в 
России по объемам производства хле-
ба в натуральных показателях. Объем 
производства хлеба предприятиями 
области за 2010 год составил 407 тыс. 
тонн. Среднесуточный объем произ-
водства хлеба составляет 1115 тонн.  

В хлебопекарной промышленности 
Московской отрасли работают более 
12 тыс. человек. 

В настоящее время, по данным Рос-
потребнадзора по Московской об-
ласти, производство хлеба и хлебо-
булочной продукции в области осу-
ществляется на 200 предприятиях 
хлебопечения (2009 г. – 185; 2008 г. – 
177), в том числе на 34 промышлен-
ных предприятиях (свыше 5 тонн в 
сутки) и в 166 пекарнях малой мощ-
ности (до 5 тонн в сутки). Доля про-
мышленных предприятий в общем 
объеме производства хлеба состав-
ляет 85%.

Низкая доходность большинства 

хлебопекарных предприятий объ-
ективно препятствует привлечению 
кредитов, инвестиций и накопле-
нию собственных средств для модер-
низации производства. Только треть 
предприятий области оснащена со-
временным хлебопекарным обору-
дованием. Степень износа основных 
фондов в отрасли достигает 65%, из-
за чего предприятия не могут обеспе-
чить  конкурентоспособность своей 
продукции.

Всего в 2010 году капитальные вло-
жения хлебопекарных предприя-
тий области в обновление основных 

средств составили 147 млн руб. Кроме 
того, на 59,5 млн руб. были приобре-
тены оборудование и автотранспорт 
на условиях лизинга.

Наиболее крупные капитальные 
вложения осуществили предприятия 
ОАО «Серпуховхлеб», ОАО «Клинский 
хлебокомбинат», ООО «Жуковский 
хлеб», ЗАО «Калининградхлеб», ЗАО 
«Щелковохлеб».   

Из-за падения спроса на хлеб и 
очень высокого уровня конкуренции 
на рынке хлеба Московской области 
в первую очередь страдают крупные 
хлебозаводы. Мощности многих под-

московных предприятий загружены 
всего на 40-60%. Так, по итогам 2010 
года средний процент использова-
ния производственной мощности 
составил 42,9%. Такая ситуация так-
же приводит к росту затрат на произ-
водство хлеба и увеличению его себе-
стоимости.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Москов-
ской области Николая Савенко, «пе-
реломить ситуацию и увеличить объ-
емы потребления хлеба можно лишь 
одним путем – разрабатывать новые 
виды изделий и повысить его каче-
ство». 

Некоторые предприятия, работа-
ющие в Московской области, уже на-
чали решать эту задачу. Они освоили 
производство новой продукции, не-
обходимой для здорового образа жиз-
ни, в том числе диетического назначе-
ния. Хлебобулочные и кондитерские 
изделия вырабатываются с примене-
нием пищевых добавок, содержащих 
витамины и микроэлементы, необхо-
димые для здоровья человека. Наибо-
лее успешно в этом направлении ра-
ботают ООО «Жуковский хлеб», ЗАО 
«Калининградхлеб», ЗАО «Щелковох-
леб» и ОАО «Серпуховхлеб». Увеличе-
ние удельного веса такой продукции 
в общем объеме производства хлебо-
пекарной промышленности – одна из 
главных задач долгосрочной целевой 
Программы «Развитие хлебопекарной 
отрасли на 2011–2013 гг.». 

ЗДОРОВЬЕ

«ЛАМА» – СПОРТИВНАЯ ОСНОВА 
Здесь созданы уникальные секции для реабилитации инвалидов

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

Поклонники спорта и 
физической культуры 
из подмосковного 

Волоколамска в следующем 
году отмечают маленький 
юбилей. Исполнится 
пять лет, как губернатор 
Московской области 
Борис Громов открыл в 
городе физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лама». 

Во дворце спорта, как еще 
называют «Ламу», находят-
ся универсальные игровые 
залы для занятий волейбо-
лом, футболом, баскетболом. 
Есть плавательный бассейн, 
а также мини-залы для гим-
настики, танцев и фитнеса. 
По своим техническим воз-
можностям физкультурно-
оздоровительный комплекс 
может принимать соревно-
вания всероссийского уров-
ня. 18 сентября в ФОКе прош-
ли соревнования по стритбо-
лу на призы полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО. Состязались про-

фессиональные команды из 
разных областей России.

Не забывают во дворце и о 
тех, кто тянется к спорту, но в 
силу обстоятельств не может 
посещать тренировки нарав-

не со всеми. Для этих людей 
создаются специальные и, по 
сути, совершенно уникаль-
ные секции. Физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  к л у б 
спортсменов-инвалидов 

«Олимп» – один из таких при-
меров. Клуб существует с 2009 
года. Он специализируется 
на реабилитации инвалидов 
и развитии их физических 
возможностей. Бесплатные 
занятия проходят для детей 
и взрослых, которых приоб-
щают к легкой атлетике, пла-
ванию, лыжным гонкам, дарт-
су, гиревому спорту и многим 
другим видам спорта. Сегод-
ня «Олимп» посещают около 
ста человек, и с каждым го-
дом число желающих толь-
ко растет.  

Специалисты клуба отно-
сятся к людям, у которых 
ограничены физические воз-
можности, очень трепетно, 
словно к родным.

– А по-другому с ними рабо-
тать нельзя, – объясняет тре-
нер Павел Егоров. – Инвали-
ды – люди незащищенные, 
ранимые. К ним особый под-
ход нужен. Иначе результата 
не будет, и вся реабилитация 
пойдет насмарку.  

Спортсмены-инвалиды ре-
гулярно участвуют и побеж-
дают в турнирах различно-
го уровня.  Есть даже побе-

дители чемпионатов России. 
Один из них – Сергей Нева-
реных, который участвует в 
лыжных гонках. Он, кстати, 
еще и член сборной команды 
Московской области по лыж-
ным гонкам.

Другой параспортсмен Ва-
силий Веригин – неоднократ-
ный чемпион Московской об-
ласти по легкой атлетике и 
пауэрлифтингу. Недавно он 
участвовал в чемпионате Рос-
сии по велосипедному спорту 
среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата. На финиш он при-
ехал вторым. 

Понятно, что спорт требу-
ет полной самоотдачи. Но 
кто из вас может пробежать 
сорок километров без оста-
новки? А «олимповцы» могут. 
За что пользуются большим 
уважением у волоколамцев, 
которые все время спраши-
вают их, как добиться боль-
ших побед.

Василий на одной из трени-
ровок в «Ламе» ответил: «Есть 
место для тренировок, есть 
желание. А результат непре-
менно будет».

Спортсмены клуба «Олимп» привезли в Волоколамск 
очередные медали.
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Хлоп-хлоп-хлоп… Знакомый с 
детства звук остановил меня, за-
ставив прислушаться – как будто 
с каждым негромким, но каким-то 
звонким, «упругим» хлопком под-
нимается настроение. Мою догад-
ку подтвердил детский смех – двое 
мальчишек с удовольствием насту-
пали на рассыпанные на асфальте 
белые ягоды. А раздавив все, бе-
жали за новыми к небольшому рас-
тению с тонкими ветками, усыпан-
ными плотными гроздями крупных 
шариков. 

Снежноягодник – известный 
нежный кустик (хотя название его 
вспомнит не каждый), растущий 
в садах, в парках, в палисадниках 
около каждого дома. Непримет-
ный весной и летом, он радует глаз 
поздней осенью многочисленными 
белоснежными ягодками, похожими 
на первый налипший снег. Несъе-
добные (хотя и не ядовитые, просто 
очень горькие) плоды, даже птицы 
не очень их жалуют. А пришлись они 
«ко двору» детской радостью весё-
лых звуков, расцвечивающих тихие 
дни поздней осени. Хлоп-хлоп – 
хлоп… весёлые ягодки… 

Елена МОТОРОВА,  фото автора

По горизонтали:
5. Как именуют грузоподъёмность 

в тысячах килограммов? 6. «Ума нет – 
считай, ...» (народное). 10. Преимуще-
ство, заранее предоставляемое слабому 
игроку. 11. Именно так называют меди-
ки сердечную мышцу. 12. Любимый на-
питок Семён Семёныча из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука». 17. Какой остров 
Аристотель однажды назвал счастливым, 
потому что он находится на одинаковом 
расстоянии от Европы, Азии и Африки? 
18. Чтобы не замёрзнуть за ночь зимой, 
эта птица должна «сжигать» десятую 
часть своего веса. 19. Чтобы их носить, 
мало быть умным, надо ещё иметь плохое 
зрение. 20. Какое заведение даёт рабочие 
места швеям и портным? 21. Роскошный 
мех для королевского манто. 25. Тамбов-
ский лесной житель, ненавязчиво пред-
лагающий свою дружбу. 26. Немецкий 
биолог, доказавший в конце XIX века, 
что приобретённые признаки не насле-
дуются новым поколением. 27. Приме-
няют, чтобы остановить кровопролитие. 

28. С него сбивается танцор, которому что-то да мешает. 30. Мычаще-блеяще-хрюкающая жительница 
хлева. 33. Какой город стал столицей Индии сразу после Калькутты? 34. Что наносят потерпевшему, пре-
вращая в инвалида? 35. Ящерица, всем угощениям предпочитающая морские водоросли. 

По вертикали: 
1. Слово, завершающее встречу друзей. 2. Лучше не дожидаться, пока вам покажут, где они зимуют. 

3. Национальность самого известного в мире ревнивца. 4. В работу над ним пехотинец может уйти с го-
ловой. 7. Молочный продукт с фруктовым вливанием. 8. Какая часть оптического прибора «смотрит» на 
наблюдателя? 9. Что представляют собой «бусы» из бубликов или баранок в булочной? 13. Она изучает 
применение силы к телам, оставленным в покое. 14. Автоматический пистолет немецкой фирмы. 15. Ис-
полнитель цирковых сальто-мортале. 16. Что путешественник берёт с собой «в нагрузку»? 22. Проводник 
кораблей по морским тропам. 23. Техническая проверка автомобиля. 24. Огородное страшилище, при-
званное наводить ужас на ворон. 29. Внесистемная единица атмосферного давления. 31. Крёстная мать 
по отношению к родителям крестника. 32. Могут появиться в банке в чёрных чулках. 33. Откуп от татаро-
монгольских бандформирований. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Тоннаж. 6. Калека. 10. Фора. 11. Миокард. 12. Пиво. 17. Крит. 18. Зарянка. 19. Очки. 20. Ателье. 

21. Соболь. 25. Волк. 26. Вейсман. 27. Жгут. 28. Такт. 30. Скотина. 33. Дели. 34. Травма. 35. Игуана.  
По вертикали:
1. Пока. 2. Раки. 3. Мавр. 4. Окоп. 7. Йогурт. 8. Окуляр. 9. Связка. 13. Статика. 14. Вальтер. 15. Акробат. 

16. Поклажа. 22. Лоцман. 23. Осмотр. 24. Пугало. 29. Торр. 31. Кума. 32. Ноги. 33. Дань.

ОВЕН (21.03–20.04). Неделя на редкость удач-
ная, если вы запланировали путешествие, то 

оно будет богато впечатлениями и событиями. Самый 
благоприятный для того день – воскресенье. Без не-
обходимости не раскрывайте свои карты. Но даже если 
собрались сделать это добровольно – подождите, ещё 
не время.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). В начале недели удвойте 
усилия при достижении своих целей. Тельцы, 

имеющие отношения к транспортным средствам, их 
обслуживанию и доставке, будут подвержены испыта-
ниям. В пятницу, к счастью, закончится изматывающий 
период неопределённости в некоторых делах и взаи-
моотношениях.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В начале недели со-
ревнование с внезапными конкурентами может 

поглотить все мысли Близнеца. Постарайтесь вовре-
мя остановиться – тогда у вас появятся все шансы на 
успех. Разберитесь с бумагами и документами, кон-
сультируйтесь по различными темам и собирайте ин-
формацию для анализа.  

РАК (22.06–23.07). Если не принимать в расчёт 
понедельник, когда для всех повышена аварий-

ность на транспорте, то в остальные дни Раков ждут 
интересные поездки. Не рассчитывайте на помощь и 
кредиты, всё зависит от ваших собственных усилий. 
Обнаружится новая благоприятная возможность, вы-
года.  

ЛЕВ (24.07–23.08). Вы неожиданно можете ока-
заться на время без поддержки друзей, да и 

любимый человек может быть не близко. Упорный труд 
позволит решить финансовые проблемы и обрести пер-
спективы на успех в будущем. Может приехать дальняя 
родня, а выходные принесут новые возможности для 
заработков.

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). Планы Весов возобновятся 
в более благоприятные времена. Интуитивно-

мистическое восприятие реальности поможет некото-
рым из Весов в конце недели создать замечательную 
базу для грядущих успехов. Планомерно повышайте 
собственную самооценку. И появится возможность но-
вого заработка. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). Будьте осторожны с за-
тратами в начале недели. Возможны небольшие 

трудности, задержки в делах. Не будьте пессимистом, 
изгоняйте негативные мысли. Окончание этой недели 
возможно перевернёт вашу жизнь и ближайшие планы 
с ног на голову, но всё это очень позитивные переме-
ны.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Чтобы не стать жертвой 
обмана в среду, будьте внимательнее и старай-

тесь отложить важные решения на другое время. Ваша 
удача в делах полностью зависит от вашего настроя. 
Во второй половине недели вероятны потери, пожары, 
травмы и даже падения с тяжёлыми последствиями. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Вы имеете возможность 
выйти в люди и получить признание вашего вли-

яния. Этот период заставит Козерога осознать потреб-
ность в искреннем дружеском участии. Среди близких 
и знакомых найдётся немало энергичных людей, кото-
рые поддержат, помогут отвлечься и отдохнуть в вос-
кресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). При возможности воз-
держитесь в начале недели от крупных вложе-

ний и трат, так как основным источником доходов оста-
нется профессиональная деятельность. В выходные 
вам захочется оставить дела и встретиться с интерес-
ным для вас человеком или просто почитать любимую 
книжку.  

РЫБЫ (20.02–20.03). Для Рыб вторник удачен 
во всём, а четверг прояснит неясность во мно-

гих вопросах. Если возникнут затруднения в решении 
какого-то важного вопроса, посоветуйтесь с автори-
тетным человеком. Во второй половине недели воз-
можны неприятности с деньгами. В выходные всё вни-
мание семье. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 24 по 30 октября 2011 г.

Весёлые «снежные» 
ягоды
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявления. Реклама

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

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

•  Отопление. Водопровод. Канализация. 
Сантехнические и сварочные работы каче-
ственно с гарантией.

8-926-714-84-84

СНИМУ

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

8-903-978-55-48

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

СДАЮ

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

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

8-916-716-516-7

•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 550 000 руб. 8-916-782-41-29 

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» сроч-
но требуются: воспитатель, младший 
воспитатель, кастелянша. Предостав-
ляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

 515-84-71

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: врач (мед-
сестра), дворник, тракторист-механик. 
Зарплата от 7690 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Тихонравова, д. 15а, г. Юби-
лейный М.о., 515-10-03.

•  Няня к девочке 4-х лет – интеллигентная 
женщина, житель г. Юбилейного от 50 лет, 
можно без опыта работы. График: по буд-
ням с 16.00 – 20.00 и когда ребёнок болеет 
на полдня. З/п от 15 000 руб. 

8-916-105-68-99, Наталья
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•  Гараж в ГСК «Автомобилист», 1-й горо-
док. 519-78-34, 8-962-944-00-45 

•  Гараж в ГСК «Стрела № 2». 
8-926-374-09-90 

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

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

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

222-75-46

•  Аренда благоустроенных помещений в 
торгово-офисном центре, ул. Маяковско-
го, дом 28. 8-926-549-17-51

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

8-916-548-48-08  

• 2-к. кв., ул. Маяковского, 13. Общ. пл. 
45 м2. Ц. 4 200 000. 8-925-201-72-05

«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

 График 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан г. Юбилейного 

к местам захоронений родственников по маршруту: 
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№ п/п
Дата                                     

отправления
Время                            

отправления
Место отправления

1. 30.10.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища
2. 06.11.2011 г.

Начальник отдела по труду и социальным  вопросам В.Н. Архипов    

    Дорогие читатели! 

Редакция газеты приглашает вас 
подписаться на «СПУТНИК»! 

Потому что у нас:

• Цена на подписку осталась на уровне прошлого года! 

• Организована подписка без доставки на дом. При получении газеты в редакции стои-
мость подписки снизится до 25 рублей в месяц! 

• Для жителей Юбилейного в редакции проходит акция: «Соседи – объединяйтесь!» 
Вы можете сэкономить, пригласив в читатели газеты своих соседей. При условии одновре-
менного оформления подписки каждый из жителей вашего дома, не выписывавший «СПУТ-
НИК» в 2011 году, уменьшит стоимость годовой подписки для вас на 10 рублей!

• По итогам подписной кампании в редакции проводится лотерея! В канун Нового года мы 
разыграем призы среди наших подписчиков и обязательно расскажем о победителях на 
страницах «Спутника». 

Всех подписчиков ждут подарки!

ПОДПИСКА

2012

От всего сердца благодарю Викторию БОЛЬШАКОВУ и Раису ИШОЕВУ, учениц 
4 класса школы № 22 мкр. Текстильщик г. Королёва. Девятилетние девочки оказались 
отзывчивее многих взрослых прохожих и буквально спасли меня, вызвав МЧС, когда я 
оказалась закрытой на своём балконе. Случайно опустившаяся «гребёнка» на двери за-
блокировала путь в квартиру, и я в лёгкой одежде осталась на улице. Тщетно взывала о по-
мощи. Люди смотрели на меня и… проходили мимо. Проведя на балконе несколько часов, 
в холоде, под равнодушные взгляды наблюдавших моё положение людей, я совсем отчая-
лась. К счастью, мои крики услышали девочки Вика и Раиса. Подав пример взрослым, они 
вызвали спасателей. И соседка Мария Григорьевна ВДОВИЧЕНКО, увидев мою ситуа-
цию, тоже пришла на помощь. Спасибо вам огромное, неравнодушные к чужой беде люди, 
за ваше отзывчивое и доброе сердце! 

Н.П. Лукашина, ул. Героев Курсантов, д. 20

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Диспетчер в ЖЭУ з/плата 12000 руб.
Техник ЖЭУ з/плата 17000 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08  

или по адресу: ул. Маяковского, д.15

• 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

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

www.profo–o.ru

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24 часа•

Выражаем глубокую искреннюю благо-
дарность участковому врачу КУЗЬМЕНКО 
Екатерине Иосифовне за чуткое, внима-
тельное отношение и профессионализм.

Л.Г. Михайлова, В.И. Булушева,                
ул. Маяковского, д. 13 
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