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До выборов в Госдуму и Мособлдуму 

осталось 8 дней

К 
этому Дню готовятся задолго и де-
лают всё с особым усердием, потому 
что придут самые родные и любимые 
– мамы. Чуть больше 10 лет отме-

чается у нас в стране День матери. И неважно, 
что за окном холодный неуютный ноябрь – на 
душе светло и радостно от ласковых чувств, от 
добрых слов бесконечного признания в любви. 

Прекрасная традиция отмечать этот День 
настоящим большим праздником сложилась в 
«Центре развития ребёнка – детском саду № 36 
«Солнышко». В этот раз в зале подготовительная 
и старшая группы – очень красивые и взволно-
ванные. Для детей это главный праздник.

«Аве-Мария» – трогательная нежная мелодия 
плывёт по замершему залу, а вместе с ней танцу-
ют очаровательные маленькие ангелы с трепещу-
щим светом в руках. И на глазах слёзы – в сердце 
каждого нет чувства сильнее любви к матери. 

Что такое счастье? – «Начинается оно с по-
луметра роста». Счастье каждой матери – это её 
дети. И, конечно, они все умные, активные, ода-
рённые. На празднике они щедро дарили свои 
таланты…

Танцевали нежные светлые «берёзки» – ведь 
Россия тоже «Матушка». Кокетничали и смеялись 
джентльмены-коты и очаровательные кошечки. 
Читались стихи, пелись песни… И всё было про-
низано умилением любви.

Прекрасно вливался в действие видео-
ряд – картины, фрагменты мультфильмов 
(это прекрасная работа заместителя заведую-
щей по административно-хозяйственной части 
Ю.Ю. Лавриненко). А когда на экране появились 
фотографии любимых мам, радость узнавания пе-
реросла в восторг и аплодисменты. 

Конечно, для мам легко совершить настоя-
щее чудо и перенести их на миг к тёплому морю 
– в большой чаше с водой (которая плещется, как 
волны) на глазах расцветают прекрасные цветы, а 
зал наполняется дивным тонким ароматом. 

Прекрасный праздник создали воспитатели 
О.М. Гриник, Н.В. Кондакова и музыкальные 
руководители С.В. Боголепова и И.В. Калачева и 
весь коллектив «Солнышка». 

А оценили его не только мамы, но и пригла-
шённые на городское методическое объединение 
по теме «Роль семьи в воспитании ребёнка» пред-
ставители всех детских садов города. Они высо-
ко оценили уровень работы педагогов, отметив 
проектную деятельность в группе по теме «Моя 
семья» воспитателя О.М. Гриник. Созданные ро-
дителями с детьми уникальные альбомы, «Древа 
родословных», поделки и рисунки составили на-
стоящую выставку, порадовавшую всех гостей 
праздника.

С праздником – все МАМЫ!

Елена МОТОРОВА, фото автора

27 ноября – День матери

Самая красивая из женщин – женщина с ребёнком на руках… 
В сказке Кошка и Котёнок, а в жизни инструктор по физической культуре детского сада № 36 «Солнышко» 

Ольга Евгеньевна Суровцева и её сын Лёня. И, конечно, сказочная любовь «от Земли до Луны».
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Родной наш город Юбилейный!
28 ноября 2011 года исполняется 60 

лет талантливейшему поэту нашего вре-
мени Акифьеву Игорю Анатольевичу, чле-
ну Союза писателей СССР (диплом вручал 
Михалков-отец) и члену Союза писателей 
Российской Федерации.

Стихотворения Игоря Анатольевича 
близки и интересны людям всех поколений. 
Тончайший лиризм, как у Есенина, и высо-
чайший патриотизм Маяковского, при этом 
не напыщенный, а истинный – вот что при-
тягивает к себе внимание читателей, и уже 
навсегда.

Прочитаем вместе некоторые из них!

Осень
Хожу и осенью шуршу 
По жёлто-красному убранству... 
Пьянящим воздухом дышу... 
Мне нравится такое пьянство!

Один. Вся красота – моя!
Вдруг мысль проносится мгновенно:
Мы с одиночеством – семья,
Где нету места для измены.

Гимн любви
Почка набухла! 
Беременна почка! 
Скоро, ой скоро 
Рожденье листочка.

Скоро он сам,
Его сёстры и братья
Оденут леса
В изумрудные платья.

Я каждый раз 
Нахожусь в восхищении 
От этого чуда –
Чуда рождения!

***
Мой нежный порох! 
Не взорвись! 
Проблем пусть ворох –
Улыбнись!

Когда мы вместе, 
И тундра – Крым, 
Плохие вести
Всего лишь – дым.

Растают скоро, 
Как снег весной... 
Мой нежный порох, 
Ведь я с тобой!

Дорогой Игорь Анатольевич!
Мы любим Вас вместе с Вашими стиха-

ми! Живите долго и хорошо!

Родные и друзья

Игорёчек, Игорь, Игорь Анатольевич Аки-
фьев…

Его я знаю с 5 лет. Очень красивый маль-
чик, добрый, очень чуткий и любознатель-
ный. Хорошо знаю его родителей. Мы были 
дружны с ними многие годы.

Мама Игоря – Акифьева Виктория Ива-
новна – преподаватель. Папа – Акифьев Ана-
толий Сергеевич – офицер Советской армии, 
сделавший очень много – почти герой как все, 
о работе которых рассказали Пшеничников 
В.В. и Соловьёв Т.М. в своей книге «Опера-
тивное навигационно-баллистическое обес-
печение космических программ СССР». Имя 
А.С. Акифьева упоминается там 15 раз. Он 
был начальником лаборатории в/ч 25840, где 
прослеживался каждый шаг Юрия Гагарина в 
космическом полёте.

То было удивительное, прекрасное, за-
мечательное время в жизни нашей страны! 
Когда Юрий Гагарин вернулся на Землю, 
которая ждала его, любила и гордилась им, 
ликованье было безгранично! Совсем незна-
комые люди обнимали друг друга, целова-
ли, поздравляли с Победой. Игорю Акифье-
ву было тогда 10 лет. Он беззаветно любил 
свою Родину (как все тогда), гордился ею.

Стихи Игорь начал писать с 15 лет. Пер-
вая любовь – начало его творческого пути. На 
мой взгляд, Игорь как лирик прекрасен, дети 
и внуки разделяют моё мнение.

Но я хочу показать моим землякам-
юбилейчанам ещё одну грань его творчества 
– творчество гражданина, для которого Ро-
дина что мать родная. И потому бороться за 
её честь и славу – долг каждого из нас.

Прочитайте такие стихи сейчас!

Д.К. Веретенникову – лётчику от Бога, 
участнику Афганской войны, 

другу – посвящается.
Ура! Ура! Идут солдаты.
Они подтянуто строги.
Чеканя шаг идут куда-то,
Туда, Отчизны где враги;

Где разрываются снаряды,
Где пули-дуры, кровь и пот;
Туда, куда б идти не надо…
Но если Родина зовет –

Ура! Ура! Идут солдаты,
Ура! Ура! Идут солдаты,
Ура! Ура! Идут солдаты…
Дай Бог, вам выжить там, ребята!

***
Любите Бога, господа!
Живите по законам Божьим!
И всё наладится тогда,
А по-другому быть не может!

Любите женщин, господа.
По-настоящему любите!
И жизнь наладится тогда!
А по-другому – и не ждите!

Честь берегите, господа!
Служите праведно России!
И жизнь наладится тогда!
Любовь и долг – суть и Мессия!

Дорогой наш Человек! Близкий и лю-
бимый! Мы всегда рядом, всегда с тобой в 
одном строю! Будь счастлив, здоров и живи 
100 лет!

А.С. ПЕСКОВА

Публикуется на платной основе

К 60-летию со дня рождения И.А. Акифьева

Себе к 60-летию
Старость не радость, разве ты жизнь,
Что привязалась ко мне? Отвяжись!
Что тебе надо? Ступай восвояси,
Не подходи ни в костюме, ни в рясе.
Остановись! Разве я тебе нужен?
Кто я тебе? Ни приятель, ни суженый.
Нам будет скучно. Мы несовместимы.
Старость не радость, иди себе мимо.

И. АКИФЬЕВ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Изменения интервалов тарифных зон суток
Возникает много вопросов по поводу изменения тарифных зон суток и от-

мены перехода на зимнее время для приборов учёта типа ACE 9000KBD.
Все необходимые изменения в установках прибора учёта происходят при 

переносе денег с ключа на счётчик, независимо от того, на каком из пунктов 
кредитования была произведена оплата и запись оплаченных денег на ключ. 

Переход на зимнее и летнее время является заводской установкой для дан-
ного типа приборов учёта, которую невозможно изменить. 

Проблема с отменой перехода на зимнее время для абонентов, использую-
щих для учёта потреблённой электрической энергии счётчик типа ACE 9000KBD, 
решена специалистами ОАО «Королёвская электросеть» сдвигом на 1 час назад 
(в зимнем сезоне года) времени переключения тарифных зон. 

 Для перехода на новую схему временного режима абоненту нет необходи-
мости вызывать на дом представителя электросети, а нужно произвести теку-
щую оплату и перенести оплаченную сумму денег на свой прибор учёта. 

Обратите внимание, что после перепрограммирования счётчика реальное 
время и время на счётчике в зимнем сезоне будут отличаться на 1 час.

Для перехода на другой тарифный план необходимо:
1. Подать заявление в ОАО «Королёвская электросеть СК» в письменном виде 

в офис компании: г. Королёв, ул. Грабина, 18, на сайт www.kensbyt.ru или по элек-
тронной почте infosk@kenet.ru.

2. Перейти в режим потребления электроэнергии из своих денег, если при-
бор учёта работает в режиме использования резервного кредита.

3. На ключе абонента на момент смены тарифа не должно быть денег (после 
оплаты деньги должны быть перенесены на счётчик).

4. Обратиться в офис ОАО «Королёвская электросеть»: г. Королёв, ул. Га-
гарина, 4а (комната 104) для перепрограммирования носителя информации 
(ключ или карта).

5. Перенести информацию на прибор учёта (вставить ключ/карту в счёт-
чик).

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 16.12.2010 г. № 440-э/8 и распоряжением Топливно-энергетического коми-
тета Московской области от 12.05.2011 г. № 20-Р изменились интервалы та-
рифных зон суток в Подмосковье: 

ОЭС 
Центра

Зоны 
суток янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. но-

ябрь дек.

ночная 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7 23–7

пико-
вая

9–11
16–20

9–11
17–21

9–12
18–21

9–12
20–22

9–14
–

9–14
–

9–15
–

9–15
–

9–11
19–21

9–12
18–21

9–11
16–20

9–11
16–20

Полупиковая зона – остальное время.
Дневная зона – это время пиковой и полупиковой зон.
Ввиду ежемесячного изменения пиковой зоны суток Потребителям, кото-

рые рассчитываются по трём зонам, специалисты ОАО «Королёвская электро-
сеть СК» рекомендуют выбрать другой тарифный план.

Публикуется на платной основе

Её руки, как ангела крылья, 
 Её сердце открыто для нас 

 Если что-то с ребёнком случится, 
 Сердце маме подскажет тотчас.

При всём разнообразии культурных 
традиций, в мире не так много 
праздников, которые бы отмеча-

лись повсеместно, по всей планете. Но 
День матери относится к тем праздни-
кам, которые, в том или ином виде, есть 
в каждой стране, пусть даже проходят в 
разные дни.
В России День матери отмечается сравни-
тельно недавно, с 1998 года, в последнее 
воскресенье ноября, и с каждым годом 
ему уделяется всё больше и больше вни-
мания.

Этот праздник, возможно, является са-
мым тёплым, добрым и семейным среди 
тех, что отмечаются в России. В День мате-
ри хочется дарить добро, нежность и ласку 
самым дорогим женщинам в жизни каждо-
го человека – мамам.

У мамы самое доброе и нежное сердце, 
самые ласковые руки. С радостью и горе-
стью мы первым делом идём к ней. Она 
сумеет разделить с нами и радость, и беду. 
Мама никогда не осудит и не предаст. 

Мы очень нуждаемся в материнской 
заботе, особенно в детстве. Проходят го-
ды, мы взрослеем, и мамы, к сожалению, 
стареют. И вот тогда наша забота и вни-
мание нужны им. Такая забота проявляет-
ся и нашим государством по отношению 
к людям старшего возраста – мамам. И в 
нашем городе есть такая организация, где 
заботятся о людях старшего поколения – 

это реабилитационный центр, которым 
руководит Светлана Константиновна Ни-
колаева. Здесь работают люди, которые 
своим теплом и вниманием стараются раз-
нообразить жизнь своим подопечным. Это 
Ольга Николаевна Яковлева и Надежда 
Константиновна Леонтьева. Они органи-
зовывают различные экскурсии, выставки, 
концерты. На одном из таких концертов 
мне довелось побывать. Посвящён он был 
Дню матери. С добрыми пожеланиями, 
поздравлениями выступали артисты на-
родного коллектива хора русской песни 
Дома культуры Болшево под руководством 
Вячеслава Дмитриевича Австриевских. 
Прозвучали задушевные, любимые всеми 
песни: «Оренбургский платок», «Мачеха», 
«Помню я ещё молодушкой была». А так-
же звучали весёлые, задорные песни: «Раз, 
два, люблю тебя», «Певунья России моей» 
и многие другие. 

Концерт произвёл очень приятное 
впечатление, царила душевная атмосфе-
ра, зрители подпевали, песни трогали за 
душу, и некоторые даже не скрывали сво-
их слёз. 

Также была организована выставка 
картин художников г. Юбилейного: Юрия 
Николаевича Кунавина и Сергея Борисо-
вича Смирнова. Они рассказали о себе и о 
своих картинах. 

Все остались довольны, благодарили 
участников и организаторов праздника. 

Хотелось бы, чтобы такое внимание 
и забота проявлялись как можно чаще и 
оставались в душах матерей всегда!

Алёна БОРИСОВСКАЯ

«Мама, милая мама, 
как тебя я люблю…»
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Телепрограмма на неделю
с 28.11.11 по 04.12.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.05 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
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Три семьи
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «TERRA NOVA»
00.50 Х/ф «СВЯТОША»
03.10 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Первая зима»
09.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Судьба солдата и кинодраматурга 
Сулико Жгенти»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
23.05 Д/ф «Кризис отменяется»
00.35 Д/ф «Белла Ахмадулина. А напоследок 
я скажу...»
01.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.50 Д/ф «Автокредиты: где выгода, а где засада»
05.25 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 ГРУ. Тайны военной разведки
01.30 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25, 18.35 Д/с «Искусство Испании»

13.20, 23.00 Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
17.30 Шедевры эпохи романтизма. Гектор 
Берлиоз
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «День - Рафаэль»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.50 Х/ф «НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ПО-
РОКА»
01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»

РОССИЯ 2
04.50 Все включено
05.45, 09.15, 11.35, 16.05, 00.55 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Куба. Прямая трансляция из Японии
08.10 Неделя спорта
09.00, 11.20, 01.10 Вести.ru
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ат-
лант» (Московская область). Прямая транс-
ляция
14.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Куба. Трансляция из Японии
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
21.45, 03.55 Футбол России
22.50 Top Gear
23.55 Наука 2.0. Мой удивительный мозг
01.25 Моя планета
03.25 День с Бадюком
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Дело Астахова
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Х/ф «НА МОСТУ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «У.Е.»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
01.25 Д/ф «10 советов желающим похудеть»
02.25 Д/ф «Тайная жизнь ваших биологиче-
ских часов»
03.15 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Тайные опыты
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
01.00 Бункер News
01.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
03.45 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой при-
роды»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
00.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
03.00 Х/ф «МОНОЛОГ»
04.35 В нашу гавань заходили корабли...
05.25 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 23.45, 00.00 6 кадров

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.25, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.00, 20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
14.30, 19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
22.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее»
00.45 Чемпионат России по мини-футболу. 
«Динамо» - «Тюмень»
02.15 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ»
04.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.10, 02.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Интуиция
03.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
05.05 Два Антона
05.35, 05.45 Комедианты

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
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Судьба на выбор
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ»
03.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.45 Врачи
09.35 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.45, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 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. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
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 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.30 Линия жизни
13.25, 01.15 Д/ф «Сумрак ночи. Борис Пастернак»
13.50, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»

14.20 А.С.Пушкин. «Метель». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
17.30 Шедевры эпохи романтизма. Эдвард 
Григ
18.20 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Роман Кармен
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь
23.50 Х/ф «ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ И ОСТАЛЬ-
НЫЕ ДЕВУШКИ»

РОССИЯ 2
04.50, 07.50, 15.10 Все включено
05.45, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция из Японии
08.50, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.25 Вести-Спорт. Местное время
09.30 Х/ф «ПРОРОК»
11.10 Вопрос времени
12.15, 18.10 Футбол.ru
13.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Трансляция из Японии
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.45, 04.00 Неделя спорта
22.35 Наука боя
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Бионика
00.05 Школа выживания
01.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.35 Моя планета
01.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
12.00 Красота требует!
13.15 Х/ф «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН»
17.00, 01.15 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е.»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»

02.15 Д/ф «Кем станет ваш ребёнок?»
03.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
05.20 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 В ожидании Апокалипсиса
20.00 Т/с «NEXT»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: 
КАЗИНО «РОЯЛЬ»
01.45 Бункер News
02.45 Механический апельсин
03.45 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Как лечить удава»
06.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
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 «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»
01.00 Т/с «ШЕРЛОК»
02.45 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
04.50 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Зай и Чик», «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», «Котёнок по 
имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 11.45, 23.50, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.05 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
10.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды»
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
22.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее»
23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
00.50 Д/с «Военные врачи»
01.45 Х/ф «МАКАРОВ»
03.40 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.30, 04.00 Два Антона
04.30 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.45 Т/с «САША + МАША»

ПН 28 ноября

ВТ 29 ноября
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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
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 Х/ф «МАЧЕХА»
03.30 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
03.55 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Влюблённое облако»
09.55 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Расстрельные списки и церковные 
ценности»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледебаты
20.30 Наш город. Прямой эфир с мэром Мо-
сквы С.С.Собяниным
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ»
02.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
04.25 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) - «Штурм» (Австрия). Прямая 
трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Женский взгляд
00.05 Всегда впереди
01.00 Дачный ответ
02.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
03.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.25 Спасатели
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20, 23.00 Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь

13.50 Штрих и слово. Очерки о книжной гра-
фике ХХ века
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
17.30 Билет в Большой
18.10 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
18.25 Д/ф «Антонио Гауди - архитектор от бога»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Танцевальный провокатор. Евге-
ний Панфилов»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ»
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»

РОССИЯ 2
05.05, 07.10 Все включено
05.55 Валерий Газзаев в программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.40, 19.15, 02.05 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.20, 02.15 Вести.ru
09.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
15.50, 23.35 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
19.30 Легионер. Пихлер
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.55 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
00.35 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Многополый мир
01.10 Леонардо. Опасные связи
02.30 Моя планета
03.40 Технологии спорта
04.10 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
12.00 Д/с «Отцы и дети»
12.30 Д/ф «Маленькие мамы»
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.30 Д/ф «Клеймо»
16.00 Х/ф «КУКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е.»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
01.25 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис для планеты
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО»
01.00 Бункер News
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Даман: младший брат слона»
11.00, 12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ»
13.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ»
00.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 Х/ф «ЛОЛА МОНТЕС»
04.20 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «В порту», «Впервые на арене», «Как 
обезьянки обедали», «Котёнок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 23.25, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.25, 09.15, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.00, 20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
14.30, 19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
22.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой»
02.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
03.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»
04.55, 05.25 Два Антона

ЧТ 1 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.05 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
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «УБИЙСТВО»
01.15, 03.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
03.20 Х/ф «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.45 Врачи
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледебаты
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
22.55 Место для дискуссий
00.20 Человек в Большом городе
01.35 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
03.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
05.25 Москва - 24/7

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
12.25, 18.35 Д/с «Искусство Испании»
13.20, 23.00 Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.25 Д/ф «Гончарный круг»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путешествия Ивана Тол-
стого
17.30 Шедевры эпохи романтизма. Антонин 
Дворжак
18.20, 02.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Пар всемогущий
21.10 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «КИКА»
01.45 Н.Рота «Прогулка с Феллини»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.25, 02.10 Вести-спорт
08.10, 19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
08.40, 11.05, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.40 Футбол России
12.40 Профессиональный бокс. Дэнни Грин 
(Австралия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира в тя-
желом весе по версии WBC. Прямая трансля-
ция из Австралии
17.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.55 Профессиональный бокс. Дэнни Грин 
(Австралия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира в тя-
желом весе по версии WBC. Трансляция из 
Австралии
23.10 Валерий Газзаев в программе «90x60x90»
00.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.45 День с Бадюком
01.20 Страна.ru
01.45 Моя планета
02.35 Хоккей России
03.05 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Словакия) - «Ди-
намо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
12.00 Бархатный сезон
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е.»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.00 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
03.50 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
05.30 Д/с «Другая жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Вулканы из космоса
20.00 Т/с «NEXT 2»
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
01.00 Бункер News
02.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
03.55 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Империя орлов»
11.00, 12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ»
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
00.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
01.45 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»
03.10 Д/ф «Ленинградские истории. Акимов»
03.55 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Наследство волшебника Бахра-
ма», «Крылья дядюшки Марабу», «Обезьян-
ки, вперед!», «Котёнок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»

12.45, 00.00 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ!»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.00 По дороге с Игорем Мальцевым
07.35, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
11.00, 20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
14.30, 19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
14.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
22.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой»
02.20 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ»
04.45, 05.15 Два Антона
05.45 Комедианты
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В этом году наша 
п о л и к л и н и к а 
приобрела но-

вый статус и стала Муни-
ципальным бюджетным 
учреждением «Городская 
больница г. Юбилейного». 

Профессия врача во все вре-
мена считалась одной из самых 
уважаемых. И руководить коллек-
тивом медицинских работников 
– нелёгкая напряжённая ежеднев-
ная работа, требующая не только 
медицинских знаний, но и больших 
организаторских способностей. 
Татьяна Владимировна Иванова 
не первый год руководит муници-
пальным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская боль-
ница г. Юбилейного», а также явля-
ется депутатом Совета депутатов. 
За 30 лет работы в здравоохране-
нии она не понаслышке знает, что 
такое тяжёлый труд врача, и уже 
10-й год старается обеспечивать 
жителей Юбилейного качествен-
ной медицинской помощью. 

В этом году для стационара ле-
чебного учреждения было закупле-
но медикаментов на общую сумму 
1 279 007 руб. Приобретено обору-
дование на сумму 1 100 000 рублей 
и 402 тыс. рублей затрачено на пи-
тание больных. В отделение скорой 
помощи закупили оборудования 
на сумму 270 тыс. руб., обеспечи-
ли техобслуживание автомобилей 
на сумму 284 тыс. рублей, также 
закуплена спутниковая система 
ГЛОНАСС для навигационного от-
слеживания перемещения автомо-
билей скорой помощи. Произведён 
ремонт кровли и вентиляции.

Рабочий день Татьяны Владими-
ровны начинается с 9 часов утра. И, 
по её признанию, она на своём посту 
не столько врач, сколько менеджер. 
Этому есть подтверждение. Каж-
дый понедельник главный врач со-
бирает на совещание заведующих 
отделениями для того, чтобы обсу-
дить и решить возникшие вопросы, 

прослушать отчёты руководителей 
отделений, дать указания, расска-
зать о новых законах, приказах и т.д. 
Конечно, основной всегда ставится 
задача оказания качественного ме-
дицинской помощи пациентам. Стоя 
у руля, Татьяна  Иванова решает во-
просы содержания и ремонта зда-
ний, обеспечения оборудованием, 
отношений внутри коллектива и от-
ношений врача и пациента. 

На каждом совещании обсуж-
дается работа отделения скорой 
медицинской помощи, стациона-
ра, отделений поликлиники, ис-
полнение национальных проектов, 
в частности, вакцинация населения 
против гриппа, программа модер-
низации здравоохранения. Татья-
на Владимировна вспоминает, как 
4 года назад открывалось отделе-
ние скорой помощи. Не было опре-
делённости, казалось, что это почти 
невозможно, а теперь и сотрудники 
больницы, и юбилейчане уже и не 
представляют, как жили без этого 
отделения. Сейчас уже открыты 
все три отделения стационара. При 
этом ещё открыта прачечная, кух-
ня, нанят персонал, оформлена до-
кументация, закуплено оборудова-

ние. На первый взгляд кажется, что 
это неподъёмная работа. Но ведь 
в этом и заключается талант руко-
водителя – организовать работу 
всего коллектива так, чтобы невоз-
можное стало возможным.

Занимая небольшую часть ра-
бочего времени, планёрка, тем не 
менее, помогает  правильно орга-
низовать работу всего коллектива, 
услышать каждого врача, понять по-
требности и выявить проблемы. По 
признанию Татьяны Владимировны, 
коллектив больницы – это самое 
ценное. Именно поэтому важная 
часть работы главного врача – от-
ношения внутри коллектива. Также 

в зоне ответствен-
ности Татьяны Ива-
новой лежат вопро-
сы взаимодействия 
врача и пациента. 
В этом плане очень 
важно объяснить ме-
дикам, как на осно-
вании новых норма-
тивных документов 
оказывать помощь 
пациентам и разре-
шать конфликтные 

ситуации. Результатом такой рабо-
ты является то, что благодарностей 
юбилейчан гораздо больше, чем 
жалоб. Пополняя кадры, главно-
му врачу приходится изыскивать 
возможности, чтобы переобучать 
специалистов. Так, недавно был 
решён вопрос направления врача-
специалиста на обучение в связи с 
нехваткой терапевтов в интернату-

ру Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. Татьяна Владими-
ровна смогла привлечь в больницу 
большое количество врачей узких 
специальностей. Более того, ей 
удалось удержать на работе членов 
коллектива. Благодаря реализации 
проекта, принятому Главой города 
Валерием Кирпичёвым совместно 
с Советом депутатов предыдущего 
созыва, 21 сотрудник получил жи-
льё, а это значит, что город попол-
нился новыми жителями, а больни-
ца приобрела ценные кадры. 

Много сил от руководителя на-
шего лечебного учреждения потре-
бовалось для того, чтобы открыть 
стационар. Ведь у нас отсутствует 
управление здравоохранения, поэ-
тому все организационные вопросы 
легли на плечи Татьяны Владими-
ровны. Это кропотливая работа, все 
документы должны быть в порядке, 
и главное – при этом должна быть 
обеспечена безопасность для па-
циентов и врачей, которые будут 
использовать новое оборудование. 
Вопросы энергосбережения, атте-
стация рабочих мест, сертификации 
сотрудников один раз в пять лет, 
программное обеспечение, заклю-
чение договоров с большим коли-
чеством страховых медицинских 
компаний – всё это нужно охватить 
главному врачу, работу каждого зве-
на проконтролировать и исправить 
недочёты. Силами администрации 
больницы и при помощи городских 
властей в рамках своих полномочий 
решаются вопросы обеспечения 
необходимыми лекарственными 
средствами, которые финансиру-
ются за счёт федерального и ре-
гионального бюджетов. Это стоит 
больших трудов, найти средства 
для оплаты лекарственных средств 
больным, остро в них нуждающим-

ся. Обеспечение 
н е обходимыми 
препаратами ста-
ло возможным 
благодаря создан-
ной комиссии при 
Администрации 
города, которая 
выделяет сред-
ства из городского 
бюджета, и фонду 
выполнения «нака-
зов»  избирателей.

Много и дол-
го ещё можно 
рассказывать об обязанностях 
главного врача, об ответственно-
сти, лежащей на ней, о том, что её 
рабочий день не ограничивается 
определённым временем. И хотя 
всегда находятся те, кто находит 
только «минусы» в работе всего 
коллектива больницы, старается 
побольнее задеть каждого сотруд-
ника, высказывает одни недоволь-
ства и замечания, это не мешает 
врачам и медсёстрам во главе с 
Татьяной Ивановой ежедневно 
оказывать медицинскую помощь 
тем, кто в ней нуждается. И при 
этом положительных отзывов го-
раздо больше: «Дай Бог здоровья 
врачам и сестричкам», «Это пре-
красно, что у нас теперь есть своя 

Скорая помощь, мы можем быть 
уверены, что до нас доедут вовре-
мя», «Спасибо огромное за боль-
ницу. Новое отделение – это воз-
можность вылечиться, находясь 
в комфортных условиях», «После 
открытия больницы мне не нужно 
куда-то ездить, все необходимые 
процедуры могу сделать и здесь. 
Это очень удобно. Спасибо!» Эти 
отзывы и другие подобные говорят 
о том, что наши медики не зря по-
работали, каждый член большого 
и дружного коллектива больницы 
душу вложил в открытие стацио-
нара и в улучшение работы поли-
клиники. И, конечно, мы им за это 
безмерно благодарны.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото автора

МЕДИЦИНА

В процедурном кабинете стационара

 В поликлинике для повышения качества 
обслуживания населения из местного бюджета 
было израсходовано 1 100 тыс. рублей на прове-
дение лабораторных анализов и исследований, 
анализов методом ИФА. Приобретено диагно-
стическое оборудование на сумму 4 600 000 ру-
блей, были закуплены лекарственные препараты, 
необходимые для проведения диагностических 
и лечебных мероприятий. И это только неболь-
шая часть проведённой работы.

Дополнительно к националь-
ным проектам в настоящее время 
исполняется проект модернизации 
здравоохранения, и больница при-
нимает в нём активное участие. На 
закупку оборудования выделено 
почти 22 млн рублей, на ремонт зда-
ния – 27 млн рублей. 

Пациентам уютно в холле новой больницы

Главное – оказание помощи

Отделения больничного стационара и количество 
койкодней, проведенное за время работы

Терапевтическое
Неврологическое
Эндокринологическое

2598
3495

173

Койкодень – 
единица учёта 

деятельности стациона-
ра, соответствующая дню, 
проведённому больным в 
стационаре

Обращения в поликлинику за 9 месяцев 2011 года

Принято участковыми врачами

Обслужено по вызову на дому

Принято врачами специалистами

Принято врачами женской консультации

Обслужено врачами скорой помощи

Взрослые 

Взрослые 

Взрослые 

Дети

Дети

Дети
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Начало отопительного сезона 
в Юбилейном ознаменова-
лось ещё одним событием – 

в МУП «ЖКО» сменился директор. 
Им стал Александр Александрович 
Дурченко, житель нашего города, 
успешный бизнесмен и менеджер. 
Он рассказал нашему корреспон-
денту о своих планах и о том, как 
будут решаться проблемы город-
ского жилищно-коммунального 
хозяйства.

– Александр Александрович, рас-
скажите, как Вы стали директором 
МУП «ЖКО»?

– Я всю жизнь прослужил в армии в Ракет-
ных войсках стратегического назначения. Слу-
жил в Казахстане и в нашем 4 ЦНИИ Министер-
ства обороны РФ. После увольнения я начал 
заниматься производством. В 2005 году мне 
предложили принять участие в строительстве 
и пуске завода в Башкортостане. Этот завод 
20 лет был в строительстве, которое было на-
чато ещё в Советском Союзе. Именно там, на 
огромной стройке, в постоянном напряжении, 
в большом заводском коллективе я приобрёл 
опыт как руководите-
ля и организатора. За 
полгода мы запустили 
завод, территория ко-
торого всего лишь на 
3 квадратных киломе-
тра меньше, чем территория г. Юбилейного. 
Потом было строительство других объектов, 
в общем, командировка затянулась на 6,5 лет. 
Но всё это время я не терял связи с Юбилей-
ным. А когда вернулся, Глава города Валерий 
Викторович предложил мне возглавить МУП 
«ЖКО». В Башкортостане я занимался, в том 
числе, и проблемами ЖКХ, поэтому довольно-
таки быстро сориентировался в огромном 
многообразии деятельности МУП «ЖКО».

– Какие проблемы в городе Вы счита-
ете первоочередными для решения?

– Проблем действительно очень много, в 
первую очередь, нужно ставить с головы на 
ноги отношения между МУП «ЖКО»и жителя-
ми. Ведь это мы работаем для юбилейчан, а 
не наоборот. Сейчас проводится приём граж-
дан, своих сотрудников заставляю не отпи-
сками заниматься, а решать проблемы. Полу-
чается, что жители города выполняют работу 
техников, то есть говорят нам о том, что и где 
нужно отремонтировать, а ведь это наша ра-
бота. С другой стороны, у нас есть злостные 
неплательщики, с ними мы будем бороться, 
и прошедшие рейды совместно с судебными 
приставами Королёвского отдела – это толь-
ко начало. 

Больше всего у меня болит сердце за жи-
телей первого городка. Там живут те, кому 
мы обязаны многим, в частности, самим су-
ществованием Юбилейного. А там как раз 
самый проблемный участок. Всё дело в ситу-
ации с первой котельной, которая находится 
в ведении Министерства обороны. По нашим 
данным, вместо научных подразделений на 
территории института в корпусах размещены 
общежития, в которых проживают более 800 
человек. И они пользуются коммунальными 

услугами, за которые 
не платят. В результа-
те происходит отбор 
воды у наших жите-
лей, живущих в пер-
вом микрорайоне и 

оплачивающих счета. В этой проблеме Глава 
города вместе с нами серьёзно разбирается, 
и все мы надеемся её решить. А пока вводим 
в эксплуатацию скважину на ВЗУ в третьем 
городке, и с помощью неё немного решим 
вопросы с водой в первом микрорайоне.

Есть проблемы изношенных коммуника-
ций, нехватки кадров, финансов. Их много, 
но как бы ни было тяжело, коллектив делает 
всё, чтобы в городе было тепло, чисто и ком-

фортно. Я не хочу строить иллюзий и трезво 
оцениваю свои силы в отношении решения 
проблем, поэтому не обещаю всего и сразу. 
Но обещаю, что каждый вопрос будет раз-
бираться, и будут приложены все силы к его 
решению.

– Как Вы будете решать кадровые 
проблемы и налаживать контакты с жите-
лями города?

– Я начал свою работу в начале отопи-
тельного сезона. Что называется, в омут с 
головой. Работал с раннего утра и до позд-
ней ночи, чтобы во 
всём разобраться и 
одновременно успеть 
решить срочные во-
просы. Я вообще на-
строен идти вперёд. 
В первую очередь, я 
планирую систематизировать работу, на-
сколько это возможно. Для этого мы со-
ставляем план текущего ремонта. Понятно, 
что бывают и аварийные случаи, которые 
невозможно предусмотреть, но постоянный 
внимательный надзор за коммуникациями, 
их своевременный ремонт позволят закрыть 
многие проблемы. Для снижения расходной 
части бюджета организации планирую реа-
нимировать ремонтно-строительное подраз-
деление, которое, во-первых, даст возмож-
ность работникам МУП «ЖКО» зарабатывать, 
а во-вторых, отказаться от выполнения ре-
монтных работ подрядными организациями. 
Нужно, конечно, менять отношение жителей 
к моим сотрудникам как к людям второго со-
рта. На предприятии большая текучка из-за 
низкой заработной платы. Сотрудники уходят 

на более высокую оплату труда в Королёв и 
Мытищи, и их можно понять. Не хватает сле-
сарей, техников, операторов на котельных. 
Хотя сбоев в работе и нет, но мало кто знает, 
каких неимоверных усилий нам это стоит. 

Хочется, конечно, наконец-то наладить 
«мостик доверия» между МУП «ЖКО» и жи-
телями. Здесь требуется, пожалуй, больше 
времени, чем на ремонт коммуникаций – 
слишком долго управляющая компания и 
жители были по разные стороны баррикад. 
Многие юбилейчане приходят с вполне кон-

кретными жалобами, 
и мы их стараемся 
решать. Проблемы, 
которые тянулись 
месяцами из-за не-
понимания, удаётся 
решить.  

Вообще, хотелось бы, чтобы было боль-
ше активистов и инициативных групп, чтобы 
горожане тоже участвовали в совершенство-
вании системы ЖКХ.

Очень радует меня, что коллектив в МУП 
«ЖКО» достаточно устоявшийся. Здесь есть 
костяк, с помощью которого мы сможем сде-
лать очень много и благодаря которому мы 
пока можем решать горящие вопросы во-
время. 

Нам очень активно помогает Глава горо-
да. И мне кажется, что наш небольшой горо-
док вполне можно сделать уютным, чистым и 
ухоженным, надо только постараться. Имен-
но этим мы и займёмся.

Беседовала 
Анастасия РОМАНОВА, 

фото автора

А.А. Дурченко:

 «Я настроен идти вперёд!»

В рамках реализации программы «Благоустройство и ремонт проездов, тротуа-
ров, дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Юбилей-
ный Московской области в 2011году» и плана ремонта улиц города:

– отремонтировано 15000 кв. м проезжей части улиц (Героев Курсантов, Соколова, 
Ленинской и Лесной); 

– заасфальтировано 23000 кв. м во дворах, проездах к ним и на тротуарах; 
– во дворах устроены карманы общей вместительностью более 400 машиномест.
На эти цели израсходовано 21,8 млн руб., в том числе из городского бюджета – 9,3 

млн руб. и из бюджета Московской области в виде субсидий по программе «Дворики–2» –
2,5 млн руб. На ремонт проезжей части улиц израсходовано 6 млн руб., на дворовые тер-
ритории и тротуары – 15,3 млн руб.

В городе высажено почти 2000 деревьев (сосны, берёзы, липы, клёны и др.). Из них в 
Комитетском лесу – 1500. Остальные в различных местах города (у озера, на бульваре и 
т.д.). В лесу деревья высаживались с целью компенсации погибших елей.

Санитарной вырубке подверглось более 300 деревьев. На вырубку и утилизацию боль-
ных деревьев израсходовано 300 тыс. руб.

Все посадки проведены трудовыми коллективами города и жителями во время суб-
ботников. Посадочный материал был предоставлен спонсорами или выкопан в зонах рас-
чистки просек в лесных хозяйствах области.

Ремонт теплотрассы на ул. Пушкинской

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Затраты на проделанные работы в сфере ЖКХ г. Юбилейного ( по данным отдела ЖКХ за 10 месяцев 2011 г.)

1. Коммунальное хозяйство – 16 887 603 руб.

2. Благоустройство – 3 488 053 руб.

4. Охрана окружающей среды – 56 990 руб.

5. Уличное освещение – 165 867 руб.

6. Жилищное хозяйство – 582 977 руб.

7. Дорожное хозяйство – 3 961 361 руб.

3. Озеленение –  547 205 руб.

«Мы поменяли подрядчика, кото-
рый обеспечивает вывоз мусора. И, 
мне кажется, это стало заметно – в го-
роде появились чистые и аккуратные 
площадки для мусора».

«Обещаю, что каждый вопрос будет 
разбираться, и все силы будут прило-
жены к его решению».
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Г отовя специальный вы-
пуск, мы попросили Гла-
ву города В.В. Кирпичёва 

ответить на несколько вопросов. 

– Валерий Викторович, прошло один-
надцать месяцев года – как бы Вы оценили 
«направление движение» города – удалось 
ли преодолеть последствия кризиса? 

– Да, заканчивается год, итоги которого 
показывают, что Юбилейный динамично раз-
вивается по многим отраслям народного хо-
зяйства. Кроме того, по работе предприятий 
в городе сейчас нельзя сказать, что мы как-
то ощутили последствия мирового финансо-
вого кризиса. 

В первую очередь это обусловлено тем, 
что основную лепту в развитие города, в его 
общее состояние вносят организации и пред-
приятия научно-технического профиля. Имен-
но такая научно-техническая направленность 
позволила им всё время иметь заказы, дого-
вора и контракты на продукцию высокого ин-
теллектуального и технологического уровня. 
При этом важно отметить, что такая продук-
ция всегда имела и имеет очень высокую цену 
и ценность, поскольку не всякое предприятие 
способно выполнять те или иные разработ-
ки. А ряд организаций Юбилейного являют-
ся если не монополистами в таких областях, 
как обеспечение безопасности информации, 
экологические разработки, телекоммуника-
ции и т.д., то одними из немногих не только в 
России, но и в мире. Значит, только к ним мо-
гут обращаться заказчики, и только они знают 
и определяют цену своей продукции. Потому 
такие предприятия всегда «на плаву». 

– Раньше можно было говорить о гра-
дообразующем предприятии 4 ЦНИИ 
Министерства обороны РФ – сегодня 
положение такое же или город уходит 
от моноструктуры? Какие организации и 
предприятия вносят максимальный вклад 
в бюджет города?

– Так уж получается, что в связи с реорга-
низацией 4 ЦНИИ и одновременно с ростом 
объёмов продукции вышеупомянутых орга-
низаций происходит выравнивание их вкла-
дов в экономику Юбилейного. Если раньше 
4 ЦНИИ давал налогов в бюджет города в 
разы (7 – 10 раз) больше, чем ближайшие к 
нему предприятия, то сейчас, такие как ЗАО 
«ЭКА», ООО «ЦБИ», ЗАО «Эмикон», ООО «Ви-
кор», НИИ КС и другие или встали вровень с 
4 ЦНИИ, или уступают уже всего в 3 – 4 раза. 
И это притом, что численность работающих в 
институте намного больше, чем в каждой из 
этих организаций. Мы ушли от абсолютного 
главенства 4 ЦНИИ. 

Вышеназванные предприятия и ряд других 
более мелких (их около 40) дают до 70% по-
ступлений в бюджет Юбилейного. Остальные 
почти 500 предприятий и организаций – толь-
ко около 30%. А значит, сбои в этих отдельных 

малых предприятиях уже не оказывают силь-
ного влияния на положение дел в городе.

К этому добавлю, что в Юбилейном со-
храняется высокая возможность трудоу-
стройства: у нас не безработица, а спрос на 
умные головы, «золотые руки» и даже про-
сто на рабочих. На проведённую в октябре 

ярмарку рабочих мест (где было представ-
лено около 5000 вакансий в городах Коро-
лёве, Пушкино и других) пришло всего около 
200 человек, а пожелавших устроиться на ра-
боту было ещё меньше. 

В то же время Администрация города де-
лает всё возможное для развития предпри-
нимательства. Это и строительство новых 
нежилых помещений, где могут обосновать-
ся фирмы, упрощённая выдача уведомлений 
о регистрации предприятий в городе, оказа-
ние консультативных услуг, совместные со-
брания с руководителями предприятий, где 
они получают много полезной информации 
для развития бизнеса.

– Валерий Викторович, за послед-
ние несколько лет сформировался очень 
красивый архитектурный центр города. 
Выросли новые районы города, при-
чём не только жилые дома, но и объек-

ты инфраструктуры: стадион, гаражная 
стоянка, магазины, ФОК с бассейном, 
офисно-гостиничный комплекс «Парус» 
и т.д. На Ленинской возводится новый 
семнадцатиэтажный дом с встроено-
пристроенными помещениями для мага-
зина. Какое ещё строительство преду-
смотрено в Генеральном плане развития 
Юбилейного? 

– Действительно. Облик большой части 
третьего и второго микрорайона за счёт 
нового строительства изменился в лучшую 
сторону, и это отмечают не только горожане, 
но и многие специалисты архитектуры и гра-
достроительства, посещающие наш город. К 
тому же, прекрасный обустроенный стадион 
добавил шарма первому микрорайону. Ведь 
не случайно главному архитектору города 
Р.Г. Сергеевой даже без представления Ад-
министрации вручён памятный знак Союза 

архитекторов России «Кентавр». Значит, нас 
заметили и похвалили. 

К сожалению, не удалось начать реали-
зацию планов реконструкции домов старых 
серий в 1 и 2 микрорайонах. Здесь и не-
добросовестность, взявшихся за это дело 
строительных организаций, и случившийся 
кризис. 

Не перечисляя все ремонтные работы и 
реконструкции, проводимые ежегодно в го-
роде, отмечу только, что в настоящее время 
по-новому обустраивается помещение на-
шего муниципального телевидения, закупа-
ется новое оборудование, а значит, и объём 
вещания и качество работы телевидения бу-
дут намного лучше. 

В планах развития города: продолжение 
застройки 10 га новыми жилыми домами, 
возведение детских садов (особенно наде-
емся на строительство в 2012 году на пусты-
ре во дворе дома 38 по ул. Тихонравова), 
крытой парковки у «ивановского» квартала, 
очистка и восстановление благоустройства 
озера в 1 микрорайоне, создание бульвара 
на ул. Пушкинской, сохранение лесных мас-
сивов Папанинской дачи и Комитетского 
леса, продолжение благоустройства дво-
ровых территорий (парковки, детские пло-
щадки).

– При таком большом строительстве 
как продвигается муниципальная оче-
редь на жильё? 

– Благодаря интенсивному строитель-
ству с 2004 года очередь на социальное жи-
льё резко сократилась. Если в то время в ней 
было более 260 семей, то сейчас не многим 
более 100 (цифры всё время меняются). Та-
ким образом, только очередники получили 
более 100 квартир. 

А ведь мы помимо очереди позволили 
выкупить у муниципалитета в рассрочку на 
10 лет более 100 квартир работникам бюд-
жетной сферы (учителям, врачам, воспитате-
лям детских садов, работникам МУП «ЖКО» и 
другим). 

Рост объёма инвестиций по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года – 
в 2,5 раза, в том числе по научным органи-
зациям – в 2,6 раза. При этом объём инве-
стиций организаций научно-технического 
комплекса по итогам 9 месяцев составил 
51,9 млн руб.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Новый микрорайон на улице Ленинской

Пути развития Юбилейного

Годы предоставления

Предоставление жилых помещений фонда коммерческого 
использования по договорам коммерческого найма с 2004 по 2011 годы

Предоставление жилых помещений коммерческого использования 
по договорам купли-продажи, мены с 2004 по 2011 годы

Предоставление жилых помещений по договору социального найма с 2004 по 2011 годы

Предоставление служебных жилых помещений с 2004 по 2010 годы
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Вид с самого  высокого здания Московской области – ОЖК «Вертикаль»

Новый офисно-гостиничный комплекс «Парус«
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Прямо скажу, что если в 2004 году на меня 
как на Главу города был страшный напор со 
стороны очередников. Все требовали жи-
льё и номер своей очереди, расслужебить и 
т.д., то теперь, когда очередь приближается, 
люди успокоились. Дело дошло до того, что 
некоторые очередники стали отказываться 
от «невыгодных», по их мнению, жилых поме-
щений и ожидают только квартиры в новых 
домах. Если раньше в очереди считали за 
счастье получить хоть какую-то квартиру, то 
сейчас начали перебирать. А коммерческой 
куплей-продажей мы решили ещё одну за-
дачу – создали ещё один источник доходов в 
бюджет города. 

– За два последних года изменилась 
структура городского здравоохранения 
– к поликлинике прибавилась «Скорая 
помощь» и долгожданный стационар. 
Решён вопрос и с 69 поликлиникой. Но, 
конечно, есть и проблемы – особенно с 
кадрами (очень долго не было окулиста, 
с трудом набирался персонал в больницу 
и т.д.). Как Вы оцениваете сегодняшнее 
положение муниципального здравоохра-
нения и пути его развития?

– Прямо скажем, у нас произошёл резкий 
качественный скачок в улучшении системы 
здравоохранения в городе. Это не только 
«Скорая помощь» и стационар, превратив-
шие поликлинику в больницу, но и закупка 
нового современного оборудования, а также 
открытие так называемой «клиники семей-
ного врача» в здании на ул. Маяковского, 15. 
В последнем случае мы приблизили меди-
цинское обслуживание к жителям второго 
городка. 

Благодаря коммерческой купле-продаже 
квартир наша больница полностью укомплек-
тована узкими специалистами по нормати-
вам Министерства здравоохранения РФ для 

города с населением в 33 тысячи человек. 
Были бы мы побольше (допустим 200 тысяч 
человек), были бы другие нормативы, и тог-
да можно было бы дополнять спектр услуг 
нашей больницы. А сейчас «неприкрытые» 
в Юбилейном вопросы медицинского обе-
спечения решаются за счёт больницы города 
Королёва. Развитие нашего здравоохране-
ния в дальнейшем ожидается только за счёт 
модернизации материально-технической 
базы больницы и повышения квалификации 
медицинского персонала. 

– Образование всегда было гордо-
стью Юбилейного: все детские сады 
– Центры развития ребёнка; две гим-
назии – с фантастическими успехами и 
победами, одни из лучших не только в 
области, но и в России; хорошие дости-
жения лицея (в этом году он подтвердил 
свой статус) и школы № 2, заметные из-
менения в школе № 1. Столь же высокий 
уровень дополнительного образования – 
Детской музыкальной школы, Школы ис-
кусств, двух ДЮСШ. Какие здесь планы 
развития? 

– Конечно, успехи нашей системы об-
разования радуют. Не повторяясь, скажем 
только, что они общеизвестны и в городе, и 
в области, и в России – и по ЕГЭ, и по олим-
пиадам, и по творческим началам – культуре 
и спорту. 

Но жизнь и родители предъявляют новые 
и новые требования. А значит за счёт ново-
го технического оснащения и развития школ, 
строительства новых детских садов, повы-
шения уровня квалификации педагогов, уча-
стия во всевозможных смотрах, конкурсах, 
фестивалях и т.д. сфера образования будет 
развиваться и в дальнейшем.

В 2011 году мы смогли обеспечить от-
крытие новых 154 мест для детей в детских 
садах. Больше в существующих дошколь-
ных учреждениях сделать трудно. Поэтому 
мы прилагаем усилия, чтобы построить ещё 
один детский сад на 160 мест. Проект есть, 
осталось его построить. Мы уверены, что это 
будет уже в 2012 году. А далее запланиро-
ван детский сад на застраиваемых 10 га на 
ул. Маяковского. 

– Совсем недавно Вы высказыва-
лись по поводу ЖКХ города, подчёркивая 
стремление не разобщать структуру МУП 
«ЖКО». В чём Вы видите главные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства? 

– При наличии серьёзных успехов в вы-
шеприведённых отраслях, в социальной за-
щите и благоустройстве острейшей остаётся 
проблема не то чтобы развития, а сохране-
ния качества оказываемых услуг ЖКХ. Дело 
в том, что государство всё более толкает нас 
на коммерциализацию ЖКХ, на её привати-
зацию. А положительных последствий от это-
го по опыту других городов трудно ожидать. 
(«Спутник», материал «Решать, а не умножать 
проблемы», № 87 от 9 ноября 2011 г.). 

К тому же, отсутствие в 90-е годы работ 
по замене и модернизации коммунальных 
сетей (тепло, горячая и холодная вода) при-
вели к такому положению, что проводимая 
сейчас замена даже больших участков тру-
бопроводов если и изменяет ситуацию к 
лучшему, то не в большой степени. Уж очень 
сильно запущено это направление. 

Поймите, замена магистральных тепло-
сетей большого диаметра позволяет дове-
сти нормативное давление воды до ввода в 
жилые дома. А эти вводы мы ещё не замени-
ли, и они при нормальном давлении начина-
ют лопаться. Конечно, аварии стали мельче 
(лопаются трубы меньшего диаметра) и их 
легче ликвидировать, но их стало больше. 
Отсюда вывод: теперь надо переключаться 
на замену вводов в дома. 

Особенно болезненна для всех нас про-
блема состояния старых трубопроводов хо-
лодного водоснабжения. Артезианская вода 
очень чиста, прозрачна и вкусна, но… В ней 
много солей железа, которые при осветле-
нии дают ржавый оттенок воде. А при любом 
скачке давления в трубах, осадки ржавчины, 
солей и дают грязную воду. Нам надо быстро 
менять эти трубы, особенно в домах! И здесь 
мы обращаемся к жителям с предложени-
ем: быстрее принимайте решения собраний 
собственников жилья по замене труб в ваших 
домах. 

К сожалению, предложения Администра-
ции по инвестиционной программе по замене 
магистральных труб холодного водоснабже-
ния (что дало бы улучшение качества холод-
ной воды за счёт повышения цены холодной 
воды всего на 6 рублей с каждого жителя в 
месяц) не были приняты Советом депутатов. 
Представляете, всего за 6 рублей в месяц с 
человека (а с города это более 2 миллионов 
рублей в год) – и уже можно было бы начать 
работы по замене водоводов. А так как диа-
метры труб водопроводов намного меньше 
труб горячего водоснабжения, они дешевле 
и их легче менять, то как много можно было 
бы уже сделать. Ведь это проблема всего го-
рода, а не только Администрации, и её надо 
решать всем миром. 

Конечно, есть и другие проблемы ЖКХ: 
квалификация низового персонала, старею-
щая техника и оборудование и т.д., но вы-
шеназванная проблема наиболее серьёзна, 
решение её надо ускорять, направляя всё 
больше усилий.

В окончании я могу подчёркнуть огром-
ную помощь, которую оказывают городу по 
всем направлениям Правительство Москов-
ской области, Губернатор Московской об-
ласти Герой Советского Союза Б.В. Громов, 
Московская областная Дума.  

Прекрасно работают, помогая вете-
ранам, Совет ветеранов (председатель  
А.П. Воропаев), организация «Боевое брат-
ство» (В.М. Старостенко), Общество защит-
ников и блокадников Ленинграда и другие 
наши добровольные помощники, за что им 
огромное спасибо. Даже критика с их сторо-
ны тоже очень ценна. 

– Валерий Викторович, большое спа-
сибо за столь подробный анализ жизни 
Юбилейного и Ваше постоянное сотруд-
ничество с газетой «Спутник».

Беседовала 
Елена МОТОРОВА

В Юбилейном отсутствует просроченная задолженность и задержки в выплате зара-
ботной платы. 

В 2011 году сохранилась тенденция роста уровня средней заработной платы по городу. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь–сентябрь 2011 года по дан-

ному кругу организаций составила 45342 рубля. Размер средней заработной платы в сен-
тябре 2011 года составил 68681 рублей (рост к сентябрю 2010 года – 192%).

По предварительной оценке в 2011 году темп роста по сравнению с 2010 годом (индекс 
физического объёма) по полному кругу предприятий составит: по обороту розничной тор-
говли – 4,5%, объёму платных услуг населению – 3,5%.

Общественно-жилой комплекс «Вертикаль»

Благоустройство в новом «Ивановском» районе

Рост объёма продукции собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными 
силами, за 9 месяцев 2011 года к аналогичному периоду 2010 года

Рост фонда заработной платы по крупным и средним организациям за 9 месяцев 2011 года 
к аналогичному периоду 2010 года 

Рост списочной численности работников за 9 месяцев 2011 года 
к аналогичному периоду 2010 года

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы за 9 месяцев 2011 года 
к аналогичному периоду 2010 года 
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Культура – сфера человеческой дея-
тельности, связанная с областью ис-
кусства и просветительством. Когда 

мы говорим о культуре, имеем в виду и со-
хранение национальных традиций, и мест-
ных обычаев. Сектор культуры Администра-
ции г. Юбилейного планирует, финансирует 
из бюджета города и организует общего-
родские праздники, проводит культурно-
массовые мероприятия.  В нашем неболь-
шом городе есть все основные направления 
культуры. 

З накомство с библи-
отекой юбилейчата 

начинают в детском саду. 
Детские библиотекари ча-
сто приходят к ним в гости 
с рассказами о писателях, 
со сказками, интересными 
играми, в процессе которых 
малыши учатся пересказы-

вать, рисовать иллюстрации к любимым книжкам, отгады-
вать литературные загадки. 

Более 2000 читателей насчитывает наша Детская би-
блиотека. Библиотечный фонд составляет 32680 экзем-
пляров, около 3000 печатных документов, книг, журналов и 
газет добавляются каждый год. Читальный зал пополняется 
справочной литературой и материалами по краеведению.

Немаловажное значение для привлечения читателей 
имеет помещение библиотеки. Обновлённое, оно ста-
ло просторным, светлым, уютным. Недавно Детская би-
блиотека стала удовлетворять читательские потребности 
взрослых. Действительно, родителям удобно, зайдя вме-
сте с ребёнком, выбрать книгу и для себя. «Мама, папа и 
я – читающая семья», – провозглашает от своего имени и 
имени каждого ребёнка библиотека, хоть и носящая на-
звание Детская.

Д ом офицеров до 
неданего времени 

принадлежал Министер-
ству обороны и служил 
для организации досуга, 
предоставляя возмож-
ность творческой реализа-
ции и военнослужащим, и 

всем жителям города. В последние годы проводилось не-
большое количество мероприятий. Между тем, работали 

спортзал и библиотека, жила Музыкальная гостиная, где 
проводились концерты и выставки, ансамбль восточного 
танца «Лейла», русский народный фольклорный ансамбль 
«Светлица», Народный театр и молодёжный театр «Леген-
да», вокально-инструментальные коллективы «Аверс» и 
«Штрих-Кот», детский танцевальный ансамбль «Потешки». 

Событием огромной важности для нашего города 
стал перевод в 2011 году Дома офицеров в муниципаль-
ную собственность. 

Сейчас ожидается создание муниципального учрежде-
ния культуры (МУК) «Дом культуры» со своим штатным рас-
писанием, согласование с Советом депутатов, внесение в 
бюджет города расходов на его содержание, а также под-
счёт стоимости серьёзного капитального ремонта здания 
для его полноценной эксплуатации. 

Есть такая профессия – слу-
жить культуре. Задача На-
родного театра – доносить 
до людей современное 
театральное искусство. 
Изначально назначением 
нашего Народного теа-
тра была работа для во-
еннослужащих и их семей, 
культурно-эстетическое 
и военно-патриотическое 

воспитание жителей городков. Если говорить о репертуаре, 
то Народный театр всегда обращал внимание на классиче-
скую драматургию, играл пьесы военных авторов.

На базе Дома офицеров в 
нашем городе по инициативе 
и под председательством Дми-
трия Ивановича Жарого была 
создана Региональная обще-
ственная организация Центр 
народного творчества «Созвез-
дие». Его цель – объединение 
творческих людей города, ор-
ганизация выставок-ярмарок, 
совершенствование мастер-
ства участников, привлечение 
новых талантов. Членом «Со-
звездия» может стать любой 
желающий. 

«Созвездие» насчитывает 
50 членов – представителей 
различных направлений при-
кладного искусства, писателей, 
стихотворцев. А общее число 
участников деятельности Цен-
тра составляет 324 человека, 85 
из них – дети и молодёжь от пяти 
до 18 лет. Разнообразие харак-
теров, талант, трудолюбие и 
усердие народных художников, 
широта и разнонаправленность 
их творчества – характерная 

черта Центра. Его деятельность направлена, 
прежде всего, на выявление талантов среди 
населения Юбилейного. 

В сякий музей хорош своей коллекци-
ей экспонатов. В нашем Историко-

художественном музее на около ста квадрат-
ных метрах располагаются более 6 тысяч 
единиц хранения – предметов быта и этно-
графии, документов, по которым при жела-
нии можно изучать прошлое. Примерно 200 
человек в месяц посещают музей, а его со-
трудники проводят до 20 бесед и лекций у 
себя, в школах, НИИ КС, МОЦРИ. 

Началом нашего музея стала коллекция 
живописных картин Г. Зайцева. За время 
существования музей претерпевал множе-
ство изменений. Музей должен быть местом, 
где имеется всё самое лучшее, дорогое, что 
было и есть у города. Сейчас идёт создание 
архива участников Великой Отечественной 
войны, поэтому жители Юбилейного прино-
сят семейные реликвии, предметы быта тех 
времён, фотографии, газеты…   

Очень важен для горо-
да ансамбль «Светлица», 
так как является ядром 
развития и возрождения 
народных песенных тра-
диций. «Народ жив, пока 
душа поёт». «Светлица» 
старается русской народ-
ной культурой обогатить 
жизнь современного поко-
ления Юбилейного. Жела-
ние у «Светлицы» простое: 

чтобы не оборвалась тоненькая ниточка между прошлым и 
будущем.

Юбилейный – город поэтов. К 15-летию литературного 
объединения поэтов и писателей Юбилейного «Радуга над 
Клязьмой» при финансовой поддержке Администрации го-
рода вышел в свет третий альманах. Его презентация про-
шла в Историко-художественном музее и стала ярким со-
бытием в культурной жизни города.

15 лет руководил городским ЛИТО поэт Виктор Орлов. 
За годы работы объединения в Юбилейном прошло более 
200 мероприятий, издано 140 книг, 22 литератора стали 
членами союзов писателей. Ни одного городского празд-
ника не прошло без их участия. 

О культурной жизни Юбилейного, его талантливых лю-
дях жители города узнают также через газету «Спутник» и 
передачи местного телевидения «ТB-Юбилейный». 

Ольга ИВАНОВА,  фото В. Дронова

Духовное богатство

«Культура – это образ жиз-
ни, угодный Богу и окру-
жающим тебя людям»

С.Ф. Гарбузов,  
руководитель фольклорного 

ансамбля «Светлица», лю-
бительского объединения 
при городском Историко-

художественном музее 

«Культура – это духовное 
богатство, выработанное 
человечеством, стиль по-
ведения»

Т.А. Стреналюк, 
до недавнего времени 

директор МУК «Детская 
библиотека» 

«Культура – это состояние 
души»

О.В. Тимофеева, 
инструктор по культурно-

досуговой работе ГДО 
на протяжении всех 45 лет 

его работы

«Культура – приобщение 
человека к достижениям 
культуры. Она развивает-
ся, как и мораль, лежащая 
в её основе»

В.В. Личидов, 
Заслуженный работник 

культуры РФ – режиссёр 
ГДО, руководитель Народ-

ного театра

КУЛЬТУРА

В Историко-художественном музее

Танцует и поёт «Светлица»

В Детской библиотеке
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Спортивные команды 
Юбилейного – гор-
дость нашего города. 

Почти с каждого соревнования 
ребята возвращаются с побе-
дой. Их спортивные достиже-
ния говорят сами за себя.

В 2008 году была создана Детско-
юношеская спортивная школа «Чайка» 
по пяти видам спорта, в которой тогда 
занималось около 200 человек, а сегод-
ня – 310 воспитанников, и ими не закан-
чивается список желающих попасть в 
«Чайку». Директором стал Николай Си-
мачёв – профессиональный футболист, 
и, как он сам о себе говорит, спортсмен 
до мозга костей. Уже в 2006 году, когда 
Николай начал работать в городе, сбор-
ная команда учащихся Юбилейного по 
футболу одержала победу среди команд 
Московской области. 

В 2008 году Администрацией города 
во главе с Валерием Кирпичёвым было 
принято решение учредить Детско-
юношескую спортивную школу, собрав 
тем самым воедино существовавшие в 
Юбилейном секции по футболу, баскет-
болу, лёгкой атлетике, Ашихара-каратэ 
и дзюдо. Николай Симачёв, приглашён-
ный Анатолием Башиловым играть за ФК 
«Чайка», хорошо себя зарекомендовал. 
Для ребят, которых он тренирует, он стал 
в буквальном смысле вторым отцом. Де-
тей ведь обмануть трудно, они чувствуют 
отношение к себе, а Николай Николаевич 
для них это тот человек, который всегда 
поможет, поймёт, покажет и объяснит. 
Дружба у них взаимная. Директор школы 
гордится своими воспитанниками, стара-
ется обеспечить им достойные условия 
для тренировок и спортивного роста. В 
этом, по его собственному признанию, 
ему было бы не справиться, если бы не 

помощь Главы города, Администрации и 
директоров школ. 

Благодаря В.В. Кирпичёву и по-
мощи Губернатора городской стадион 
«Орбита» не перешёл в частные руки, и 
там дети могут спокойно развиваться. 
В ДЮСШ «Чайка» тренируются дети и 
из соседних городов, но, конечно, соз-
давалась она в первую очередь для до-
полнительного образования юбилейчан, 
поэтому нашим юным спортсменам путь 
в школу открыт всегда.

Николай Симачёв – сын спортсме-
на, его жена работает в секторе спорта 
в Администрации, да и старшая дочь 
начала заниматься лёгкой атлетикой, 
а значит, спорт – это вся его жизнь. И в 
ДЮСШ «Чайка» он старается поддержи-
вать настоящую спортивную атмосферу, 
воспитывая в ребятах силу воли, уверен-
ность в себе, умение поддержать друга 
и работать в команде. Вся его работа и 
работа тренеров школы видна по ре-
зультатам. Так, Юбилейный может гор-
диться командой – трёхкратным чемпио-
ном по футболу в Московской области, 
тренером которой является Константин 
Сторчевой. А в этом году наша спор-
тивная школа была представлена уже 
8 командами на Первенстве Московской 
области по футболу. Две команды юно-
шей 1994 г.р. и 1998 г.р. заняли первое 
место, а команда юношей 1997 г.р. за-
няла второе место, тренер Вячеслав 
Журавлёв трижды выводил её в призёры 

первенства Московской области по фут-
болу. В общекомандном зачёте мы ста-
ли вторыми. Всего футбольных команд 
в школе 11, в одной из которых играют 
девушки. Отметим и тот факт, что из 
100 кандидатов из всего Подмосковья, 
только наш воспитанник Михаил Расска-
зов был выбран в ФК «ЦСКА». Каждый 
тренер и каждая команда заслуживают 
особого внимания, поэтому более под-
робно о них мы будем рассказывать в 
следующих выпусках.

Результаты говорят сами за себя – 
ДЮСШ «Чайка» успешно работает, вос-
питывает хороших спортсменов. И пу-
скай не все ребята добьются блестящих 
спортивных результатов, но все они уже 
точно никогда не расстанутся со спортом 
и вырастут достойными воспитанниками 
своего учителя и наставника.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото из архива ДЮСШ «Чайка»

Юные чемпионы
СПОРТ Справка 

История стадиона «Орбита» берёт своё начало с 
1957 года, когда для обеспечения  спортивно-массовой 
работы военнослужащих 4 ЦНИИ был оборудован мно-
гофункциональный спортивный комплекс, включавший 
в себя гимнастические, волейбольные и баскетбольные 
площадки и футбольно-легкоатлетический стадион. Тог-
да же была образована футбольная команда «Чайка», с 
именем которой неразрывно связана и судьба спортив-
ного сооружения.

Второе рождение стадиона состоялось в 2007 году, 
после возведения на месте старого футбольного поля, 
верой и правдой послужившего не одному поколению 
футболистов, новой спортивной арены.

Ныне стадион «Орбита» Муниципального учрежде-
ния «Спортивные сооружения города Юбилейный» пред-
ставляет собой современный спортивный комплекс с 
трибунами на 1524 зрителя, позволяющий проводить 
множество мероприятий по различным видам спорта, 
основными из которых являются футбол и лёгкая атле-
тика, а также обеспечивать качественную организацию 
тренировочного процесса. Инфраструктура сооружения 
соответствует всем необходимым требованиям для спор-
тивных объектов и включает в себя несколько раздевалок 
с санитарно-техническим и методическим оборудовани-
ем, медицинский кабинет, конференц-зал с демонстра-
ционной аппаратурой, многофункциональный радиоузел, 
электрическое табло, освещение. Все объекты эксплуа-
тируются высококвалифицированным персоналом, обе-
спечивающим бесперебойное круглогодичное функцио-
нирование всех служб и систем сооружения.

Футбольный клуб «Чайка» – ровесник стадиона, 
был создан на базе футбольной команды 4 ЦНИИ Мин-
обороны. Помимо плановых соревнований в систе-
ме армейского спорта, команда принимала активное 
участие в городских и районных соревнованиях. Со 
временем команда стала главной командой Болшево 
и окрестностей, а также пополнилась футболистами 
гражданских профессий. Пережив трудные 90-е годы, 
в 2000 году был документально оформлен футбольный 
клуб «Чайка» г. Юбилейного. Президентом клуба был 
избран Алексей Строителев, а главным тренером стал 
Александр Горюхов, футболист, игравший в «Локо-
мотиве», ЦСКА, «Кубани» и других командах высшей и 
первой лиг советского и немецкого футбола. Основная 
команда ФК «Чайка», в 2000 году выиграв на прощание 
первенство Королёва, вышла на областной уровень, 
где на протяжении десятилетия претендендует на са-
мые высокие места. 

Достижения клуба в первенстве Московской области:
2002 г. – вторая группа – третье место; 
2004 г. – первая группа – первое место;
2005 г. – высшая группа – третье место; 
2006 г. – высшая группа – третье место;
2010 г. – высшая группа – второе место. 
Победитель Мемориала космонавта В.Н. Волкова.
Сезон 2011/2012 гг. – задача: первое место. По-

сле двухкругового этапа 2011 года команда лидирует 
с отрывом в 9 очков.

На Первенстве Московской обла-
сти 12 учащихся отделения Ашихара-
каратэ ДЮСШ «Чайка» заняли при-
зовые места: из них 4 – первые, 
3 – вторые, 5 – третьи. 

В Зональных соревнованиях 
Спартакиады учащихся Московской 
области команды ДЮСШ по волей-
болу (юноши 1995 г.р. и моложе, 
девушек 1996 г.р. и моложе) заня-
ли 1 место. В финальных соревно-
ваниях комплексной Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
школ Московской области среди 
команд юношей и девушек не стар-
ше 18 лет – 2 и 1 места. 

Трижды чемпионы первенства Московской области по футболу. Юноши 1994 г.р.

Победы и достижения

В Юбилейном 4 учреждения 
дополнительного образования, 
где занимаются более 1700 де-
тей (практически 50% несовер-
шеннолетних). По доле учащихся, 
занимающихся в творческих кол-
лективах, Юбилейный занимает 3 
место в области. Поддержать спо-
собности, раскрыть талант музы-
канта, спортсмена, художника или 
журналиста – достойная задача, 
с которой блестяще справляются 
педагоги. Детская музыкальная 
школа, Школа искусств, ДЮСШ по 

волейболу и ДЮСШ «Чайка» – ак-
тивные участники, призёры и по-
бедители городских, областных и 
международных конкурсов и со-
ревнований. 

Самый высокий уровень у на-
шего дошкольного образования. 
Все детские сады имеют катего-
рию «Центр развития ребёнка». 
В этом году их двери открыты для 
1200 малышей (для сравнения в 
2005 году в детские сады ходили 
850 юбилейчат). Увеличение мест 
произошло за счёт создания но-
вых групп в уже существующих 
дошкольных учреждениях. В этом 
году открыты две дополнительные 

группы в детских сада № 1 и № 41 
на 155 человек. К новому учебно-
му году предоставлено 430 путё-
вок для новых детей. В целом до-
школьные учреждения посещают 
около 90% дошкольников города. 
На ремонты только в 2011 году в 
детских садах истрачено более 
5 млн руб. 

Конечно, это беглый взгляд на 
сферу образования Юбилейного 
– нашей главной отрасли, которая 
даёт нам интеллектуальную мощь и 
будущее. 

Материал подготовлен 
Еленой МОТОРОВОЙ

Екатерина Рябова – ученица 
8 класса гимназии № 3 по-
бедила на Всероссийском 
этапе конкурса «Детское 
Евровидение–2011». 3 дека-
бря Катя будет представлять 
Россию в Ереване, где состо-
ится финал конкурса.

Ученики Детской музыкаль-
ной школы в этом году приняли 
участие в 10 международных 
и Всероссийских конкурсах, 
везде став призёрами и побе-
дителями. На Международном 
конкурсе эстрадного вокала 
«Поющая Коста-Брава» в Ис-
пании они завоевали Гран-при 
и два диплома 1-й степени. 

Ученики гимназии № 5 в Рос-
сийском заочном конкурсе 
«Первые шаги в науку» за-
воевали диплом 1-й степени, 
четыре диплома 2-й степени, 
диплом 3-й степени; в Об-
ластной астрономической 
конференции реферативно-
исследовательских работ 
«Веговские чтения–19» – ди-
плом 3-й степени.

Редакция газеты «Привет!» 
Школы искусств на VI откры-
том фестивале молодёжной 
журналистики «Пингвины 
Пера» награждена дипломом 
Гран-при в номинации «Луч-
шая редакция», диплом побе-
дителя в номинации «Лучший 
журналист» завоевала Алёна 
Первухина.

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание. Начало на стр. 5

Первоклассники школы № 1
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Молодёжная инициа-
тивная группа («МИГ») 
была создана в городе 

Юбилейном четыре года назад. 
Именно тогда молодые активисты 
начали придавать некую осмыс-
ленность своим мероприятиям, 
проводимым в городе. За это вре-
мя мы не раз рассказывали об иде-
ях, а главное реальных событиях в 
жизни молодёжи города. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию 
небольшое интервью с руководи-
телем «МИГа» Максимом Игнатен-
ко. Как нам стало известно, в его 
жизни произошли весомые собы-
тия. Он стал студентом факультета 
политологии МГУ, а на днях вер-
нулся из деловой поездки в Китай.

– Расскажите, пожалуйста, в какой 
связи Вы оказались среди участников по-
ездки?

– С сентября прошлого года я представляю 
город Юбилейный в Молодёжном Парламенте 
Московской области. Получив мандат сроком 
на два года, я стал обладателем реальной воз-
можности обучаться и взаимодействовать с 
лидерами молодёжных организаций област-
ного уровня. Так, благодаря сотрудничеству с 
Никитой Смирновым (Дубна) и с Таней Сели-
вёрстовой (Серпуховской район), мне удалось 
принять участие в одном из проектов компа-
нии, цель которой – поднять на качествен-
но новый уровень международные торгово-
экономические отношения между Китаем 
и Россией. В рамках программы по обмену 
опытом мы слетали в Китай, побывали в пяти 
городах, приняли участие в «круглых столах» с 
китайскими предпринимателями, познакоми-
лись со многими интересными людьми.  

– Значит ли это, что Вы заинтересо-
вались перспективой предприниматель-
ской, торговой деятельностью?

– Я не бизнесмен и китайские товары про-
давать не собираюсь. Но я вполне могу заклю-
чить коммерческий договор – организовать в 
Москве несколько мероприятий с участием 
молодёжи, на которых будет рассказано об 
успехах Китая в сфере экономики. А расска-
зать есть что. В поездке мы зримо убедились, 

что Коммунистическая партия Китая успешно 
решает задачи рыночных отношений в стра-
не. Через подобные совместные проекты, 
молодёжная организация, к примеру, может 
получить источник независимого финансиро-
вания, и это неплохо. 

– Как изменилась численность город-
ской молодёжной организации за четыре 
года, сколько человек входят в «МИГ» се-
годня? 

– У нас есть стратегическая цель – мы хо-
тим ввести членство в нашей организации, 
тогда можно будет конкретно говорить о её 
списочном составе. На сегодняшний день 
я не могу назвать конкретную цифру. Если 
молодой человек, который идёт по городу, 
знает Максима Игнатенко или аббревиатуру 
«МИГ», значит он наш.

– Что входит в Ваши ближайшие пла-
ны в качестве лидера молодёжной орга-
низации «МИГ»?

– В планах попытаться изменить действи-
тельность к лучшему, но не агрессивно, а аб-
солютно легитимно.  

Молодые – это сила, динамично реаги-
рующая на происходящее вокруг. Роль ли-
дера – придать ей правильное направление, 
точку приложения. Я развернул бы в нашем 
городе огромное по своему потенциалу мо-
лодёжное движение и знаю, как это сделать. 

Но у меня нет соответствующих должност-
ных полномочий. Сегодня я общаюсь с очень 
яркими молодыми людьми, представляю-
щими областной и даже федеральный уро-
вень молодёжных организаций. У нас есть 
планы и совместные проекты, которыми мы 
занимаемся в данное время на областном 
уровне. Так, мне предлагают организовать 
в Юбилейном отделения уже существующих 
молодёжных организаций. 

– Будете ли Вы идти своим путём, ре-
ализуя собственные идеи? 

– Идеи есть, я знаю, как действовать, 
чтобы их реализовать и действовать буду 
обязательно, поскольку хочу заняться созда-
нием федерального молодёжного движения. 
Юбилейный – отличная стартовая площадка, 
где мог бы развернуться его центр. Хочу под-
черкнуть, что для меня очень важным явля-
ется условие политической независимости 
организации молодых. Рынок неполитизиро-
ванных общественных организаций у нас не 
заполнен, его практически нет. Но такие ор-
ганизации будут возникать, и лет через 10 у 
нас будет бум в их создании. Тот, кто первый 
начнёт этим заниматься, получит 100 очков 
вперёд. Создание таких обществ в массе, 
конкуренция между ними – будущее в реше-
нии многих проблем нашего государства.

 – Возможно, не всем понятна суть Ва-
шей концепции?

– Я как молодой человек остро чувствую 

современные тенденции. Всегда опасно быть 
не понятым, но я стараюсь действовать по 
совести, быть честным и, по возможности, 
не совершать грубых ошибок. Кроме того, я 
верю в созидательную силу духовной энергии 
нашего народа. Думаю, в ней всегда можно 
найти опору…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

«Действовать буду обязательно!»
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ГОРОД В ЦИФРАХ

Оздоровление и отдых детей
На оздоровительную кампанию 

детей в этом году в городе выде-
лено 777 000 рублей из местно-
го бюджета и 1 552 000 рублей из 
бюджета Московской области. За 
11 месяцев 2011 года израсходо-
вано 1 772 200 руб.

На базе 3-х образовательных 
учреждений с 1 июня по 1 июля был 
организован городской оздоро-
вительный лагерь с дневным пре-
быванием, в котором отдохнули и 
оздоровились 240 детей города, из 
них 2 путёвки получили бесплатно 
дети, находящиеся под опекой; 50 
детей оплатили 10% от стоимости 
путёвки (27 – из многодетных се-
мей, 8 – воспитывающихся одной 
матерью, 15 детей – из малообес-
печенных семей и находящихся в 
трудной жизненной ситуации). Пи-
тание детей было полноценным и 
разнообразным, включало свежие 
фрукты и овощи. На одного ребён-
ка в день стоимость питания соста-
вила 250 руб.

По программе «Планета буду-
щего» для одарённых детей горо-
да 9 человек отдохнули в детском 
спортивно-оздоровительном лагере 
«Премьера» г. Анапы. В подмосков-
ных санаторно-оздоровительных ла-
герях побывали 9 детей. 

Родителям, самостоятельно 
купившим путёвки в оздорови-
тельные учреждения, из бюджета 
города была выплачена компенса-
ция на общую сумму 62 702 рубля 
(5 детей).

Комиссия по делам 
несовершеннолетних

За 2011 год комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав проведено 12 заседаний, 
на которых рассмотрено 69 мате-
риалов об административных пра-
вонарушениях. На учёте в комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоит 15 семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, в которых проживает 
24 несовершеннолетних.

Социальная помощь
Огромная работа проводилась 

Администрацией города для сня-
тия напряжённости по лекарствен-
ному обеспечению отдельных 
категорий граждан в связи с пере-
боями финансирования федераль-
ных льготников. Из внебюджетных 
средств (Совета ветеранов города) 
и средств, выделенных депутатом 
Московской областной Думы, на 
покупку лекарств и компенсацию их 
стоимости соответственно выде-
лено 85 000 руб. (15 чел.) и 360 000 
руб. (26 чел.).

Советом ветеранов города было 
проведено 5 заседаний комиссии по 
оказанию помощи жителям города 
на сумму 105 000 руб.(18 чел.). Ко-
миссия по распределению средств, 
выделенных депутатом Московской 
областной Думы, провела 3 заседа-
ния, на которых 36 жителям города, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию, была оказана материаль-
ная помощь на сумму 400 000 руб. 

Не остались обделёнными ма-
териальной помощью и дети на-

шего города. Из внебюджетных 
средств, поступивших на счёт Ад-
министрации города на проведе-
ние мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, комис-
сией проведено 4 заседания и вы-
делено 420 000 руб. 54 детям из 30 
семей – на покупку школьной фор-
мы, продуктов питания, подготовку 
к школе и т.п.

Большую работу Администра-
ция города совместно с Советом 
ветеранов проводила по оказанию 
помощи участникам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам во-
енной службы и членам их семей. 
Так для одного из ветеранов спон-
сорами была приобретена душе-
вая кабина и установлена вместо 
ванной, одному ветерану оказана 
помощь в приобретении газовой 

плиты, 3 ветеранам оказана по-
мощь в ремонте квартиры.

Из федерального бюджета 3 ве-
теранам, награждённым медалью 
«За оборону Москвы», выделены 
автомобили «Лада Калина» и трём 
оказана материальная помощь в 
размере по 50 000 руб. каждому.

За 11 месяцев 2011 года 
944 семьям (1285 граждан) города 
предоставлены субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг на 
общую сумму 8 777 000 руб.

На службу Родине
На учёте в военно-учётном сто-

ле состоит 7323 граждан, из них 
5560 военнослужащих, находя-
щихся в запасе (1966 офицеров и 
3594 рядового и сержантского со-
става) и 1763 граждан призывного 
возраста (18–27 лет). За 11 меся-
цев этого года в ряды Вооружён-
ных Сил призван 41 человек.

За последний год по инициативе и 
при активном участии «МИГа»  в горо-
де состоялись самые разнообразные 
мероприятия, основные из которых:

Хоккейный турнир между дворо-• 
выми командами «Горячий лёд»;

Частичная реконструкция «Скэйт-• 
парка»;

Дебют на муниципальном телеви-• 
дении – первый выпуск специальной 
телепрограммы  о жизни молодёжи 
города.

Продвижение проекта «Фотостир-• 
ка»: мобильные фотовыставки молодых 
авторов, одна из которых состоялась 
9-го Мая  и была оформлена как аллея 
Славы городских ветеранов ВОВ;

Кампания по привлечению молодё-• 
жи города к велоспорту: организация 
велопутешествий по достопримеча-
тельностям Москвы и Подмосковья. 

Редакция газеты «Спутник» благодарит 
все подразделения Администрации города 

за оперативную помощь в создании спецвыпуска.

Алексей Чижик оформляет аллею Славы
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Телепрограмма на неделю
с 28.11.11 по 04.12.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из Нетландии», «Гу-
фи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Миронов. «Фамилия обязывает»
12.15 Среда обитания
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 Екатерина Васильева. Из тени в свет пере-
летая
16.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 МУР. «Артисты»
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Николай Носков. Юбилейный концерт 
«Это здорово!»
01.25 Х/ф «ШОКОЛАД»
03.45 Х/ф «ДЕВЧОНКИ»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
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 Батюшки особого назначения
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Подари себе жизнь
12.25 Цвет войны. Битва за Москву
13.10, 14.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
17.05 Новая волна - 2011 г.
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
22.30 Евровидение - 2011 г. Прямая трансляция 
из Еревана
00.35 Девчата

01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
03.10 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ»
04.45 Комната смеха

ТВЦ
05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Остров 
ошибок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.20 Белая трость
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА»
03.30 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
04.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»

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

НТВ
05.30 Т/с «АЭРОПОРТ»
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 Своя игра
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ДИКИЙ»
23.55 Дидюля. Большой концерт в Кремле!
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.45 Личное время. Ольга Кабо
12.15 Мультфильмы
13.30 Очевидное - невероятное
14.00 Игры классиков. Владимир Горовиц
15.00 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
18.00 Большая семья. Владимир Хотиненко
18.55 Ностальгия по романсу. Владимир Чернов
19.55 Величайшее шоу на Земле. Пабло Пикассо
20.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
23.45 Герой не нашего времени. Николай Си-
монов
00.25 Д/с «Британский инди-рок»
01.15 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 Легенды мирового кино. Робер Оссейн
02.25 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.45, 09.35, 12.10, 16.25, 20.45, 01.25 Вести-
спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из Японии
07.50 Вести.ru. Пятница
08.20 В мире животных
08.55 Моя планета
09.05, 01.40 Индустрия кино
09.50 Вести-Спорт. Местное время
09.55 Легионер. Пихлер
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Иран. Трансляция из Японии
14.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) - «Летувос Ритас» (Литва). Прямая транс-
ляция
21.05 Вести-Cпорт. Местное время
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс
02.05 Леонардо. Опасные связи
03.00 Железный передел
03.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания - 
Аргентина

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ»
16.30 Свадебное платье
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
22.15 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
04.10 Д/с «Москва слезам не поверит»
05.40 Д/с «Неравный брак»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Лунатики»
05.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.15 Выход в свет
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Сборник рассказов
22.00 Вечерний квартал-95
00.00 Бункер News
01.00 Х/ф «РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕЛУИ»
02.45 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
01.05 Х/ф «ПРОСТО КРОВЬ»
02.50 Х/ф «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ»
04.35 В нашу гавань заходили корабли...
05.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и летом»

СТС
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН - 9. 
ПУТЕШЕСТВИЕ К БОЛЬШОЙ ВОДЕ»
07.20 М/ф «Снежные дорожки», «Шайбу, Шайбу!»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео

10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
19.35 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
21.00 Х/ф «КОТ»
22.30 Нереальная история
23.30 Детали. Новейшая история
00.30 6 кадров
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬ-
СЯ В КИНО?»
07.45 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО 
СВЕТУ»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00 По дороге с Игорем Мальцевым
10.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
11.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее»
14.50 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.50 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА»
04.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 05.00 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Шопоголики»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 04.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Обращение Президента РФ Дмитрия 
Медведева к гражданам России. По оконча-
нии - Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Высоцкий. Последний год
22.35 Высоцкий. Последний концерт
23.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА»
04.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30 Вести-Москва
12.00 Обращение Президента РФ Дмитрия 
Медведева к гражданам России
12.05 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.15 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала - 2011»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
01.45 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
10.10 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
18.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледебаты
21.00 Мы любим тебя, Москва!
23.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
03.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
04.50 Д/ф «Расстрельные списки и церков-
ные ценности»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Обращение президента РФ Дмитрия 
Медведева к гражданам России
12.05 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.30 Х/ф «ПРЯТКИ»
01.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»
03.35 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Нефертити»

12.20 Д/ф «Антонио Гауди - архитектор от бога»
13.20 Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь
13.45 Письма из провинции. Якутск
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Гала-концерт Международного музы-
кального фестиваля «Crescendo»
18.55 Смехоностальгия
19.45 Сергей Баневич. Современник своего 
детства
20.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И.И.ОБЛОМОВА»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ЖИВАЯ ПЛОТЬ»
01.30 Кто там...
01.55 Свингл Сингерс

РОССИЯ 2
05.05, 07.10, 15.10 Все включено
05.55 Наука 2.0. Мой удивительный мозг
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 03.00 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.30, 03.10 Вести.ru. Пятница
12.15 «Удар головой». Футбольное шоу
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
18.30 Вести-Cпорт. Местное время
18.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Швеции
20.45 Жеребьевка чемпионата Европы- 2012 г. 
по футболу. Прямая трансляция из Украины
22.25 Смешанные единоборства. «Битва чем-
пионов»
01.00 Профессиональный бокс. Феликс 
Штурм (Германия) против Мартина Мюррея 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии
03.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испа-
ния - Аргентина

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/с «Родительская боль»
08.15 Дело Астахова
10.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»

20.55 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ»
23.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.25 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА»
05.25 Д/с «Другая жизнь»

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30, 04.50 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Веселые ребята
08.30 На курьих ножках
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Путь в неизбежность
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Обжигающий лед. Тайна Кармадон-
ской трагедии
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
02.50 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и летом»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.05 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ЖУРОВ»
02.10 Х/ф «САБОТАЖНИК»
04.00 В нашу гавань заходили корабли...
04.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой при-
роды»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
12.25, 00.25 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Севастопольские рассказы»
07.00 Тропой дракона
07.25, 09.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
13.15 Д/ф «Гигантская черная дыра»
14.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
20.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
22.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
00.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.10 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ГАМИЛЬТОНЫ»
04.40, 05.10 Два Антона
05.40 Комедианты

ПТ 2 декабря

СБ 3 декабря
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии», «Гу-
фи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Галина Польских. В роли счастливой 
женщины
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.15 Ералаш
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Воскресное «Время»
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Выборы - 2011 г.
01.10 Х/ф «МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАСНЫ»
02.55 Х/ф «ФЛИКА»
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.50 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с Максимом Галкиным
20.00 Вести недели
21.00 Выборы - 2011 г.
03.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»

ТВЦ
06.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45, 11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 00.00 События
13.30 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. «Москва слезам не 
верит»
16.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.55 В центре событий
22.10 «Спасская башня». Фестиваль военных 
оркестров на Красной площади
00.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
05.05 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
16.04 Все тайное

НТВ
05.15 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 14.00 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 Своя игра
14.15, 22.25 Т/с «ДИКИЙ»
20.55 Сегодня. Итоговая программа
23.30 Х/ф «СИБИРЯК»
01.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12.00 Нино Рот. Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
14.15, 01.55 Д/ф «Король прерий - бизон»
15.05 Что делать?
15.55 Опера Дж.Верди «Риголетто»

18.15 Люди. Роли. Жизнь
18.40 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
20.05 Искатели
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВ-
НОГО СРЫВА»
00.25 Джем-5
01.30 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

РОССИЯ 2
05.45, 08.45, 11.40, 17.00, 23.00, 01.15 Вести-
спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Польша. Прямая трансляция из Японии
07.50 Рыбалка с Радзишевским
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды
08.55 Вести-Спорт. Местное время
09.00 Страна спортивная
09.30 Наука 2.0
10.30 Магия приключений
11.25 АвтоВести
11.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Польша. Трансляция из Японии
13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Пробка
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Инноваци-
онные источники света
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
20.05 Профессиональный бокс
22.10 Футбол.ru
23.20 Вести-Cпорт. Местное время
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Россия) - «Будивельник» (Украина)
01.25 Моя планета
01.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Испания - 
Аргентина

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оливер 
в Марракеше
07.30 Вкусы мира

07.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Д/с «Кинобогини. Рабочие и колхозницы»
10.00 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ»
12.00 Городское путешествие с Павлом Любим-
цевым
13.15 Сладкие истории
13.30 Х/ф «ФРЕНКИ И ДЖОННИ»
16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»
19.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
21.35 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
01.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
05.20 Д/с «Неравный брак»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.50 Вечерний квартал-95
10.45 Сборник рассказов
12.30, 16.30, 19.00, 23.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40, 16.50, 19.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.45 Что происходит?
00.20 Три угла с Павлом Астаховым
01.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
03.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный еретик»
07.00, 04.40 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
09.00, 03.00 Внимание, люди!
10.00 Сейчас
10.30 Истории из будущего
11.20, 03.50 В нашу гавань заходили корабли...
12.20 Воскресный концерт. Лариса Долина
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.05 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
23.20 Т/с «ШЕРЛОК»
01.10 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН-10. 
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»
07.30 М/ф «Матч-реванш»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный

10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.35 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
16.30, 20.30 6 кадров
17.00 Х/ф «КОТ»
18.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Люди Хэ
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»
00.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
02.00 Хорошие шутки
03.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ»
07.45 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00 Служу России
11.55, 13.15, 14.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
02.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
03.40 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Меня не понимают родители»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
18.55, 19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

ВС 4 декабря

28 ноября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАИКА»
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 69 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.00 «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Печенка)
12.10 «ФОКУС» (Важные места Квебека)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 «ВИТЯЗЬ» (Чехов) - «АВТОМОБИЛИСТ» (Ека-
теринбург). Трансляция матча КХЛ
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.

29 ноября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 70 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Суп с молодыми овощами)
12.10 «ФОКУС» (Воды Канады)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.50 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.

30 ноября, среда
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!». 71 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Куриные наггетсы)
12.10 «ФОКУС» (Марокко)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.50 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 Х/ф «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «НИКОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.

1 декабря, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 72 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.10 «ИННОВАЦИИ +...»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Драники)
12.10 «ФОКУС» (Индия)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 1 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «УПРАВДОМ»
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 Х/ф «ЗОСЯ»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 1 с.

2 декабря, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 73 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Свекольный день)
12.05 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (И.Чмуров «Афганистан»)
12.25 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (Группа «Дюна»)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.55 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 2 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.35, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «КАРТА ТУРИСТА»
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (Группа «Дюна»)
03.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 2 с.

3 декабря, суббота
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.35, 07.40, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 65 с.
09.00 Д/ф «О ГИБДД»
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 1 с.
12.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАИКА»

12.15 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.50,13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «ЧАС ИСТИНЫ» (Царица из Курляндии Анна 
Иоановна). Часть вторая
17.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 4 я серия
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.25 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Ярослав Мудрый)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДО-
РОГА». 5 с.
23.05 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!»
01.00 «ФАКТЫ»
02.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Ярослав Мудрый)
02.50 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!»

4 декабря, воскресенье
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 66 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 2 с.
12.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАИКА»
12.15 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.50,13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телемарафон
17.00 Д/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 6 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телемарафон
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.30 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (И.Чмуров «Афгани-
стан»)
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 
информационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
01.00 Д/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 6 с.
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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№ 92 (1430) В часы досуга

ОВЕН (21.03–20.04). На этой неделе вас может 
ожидать творческий подъём и удачное решение 

проблемных задач, требующих согласования с выше-
стоящими инстанциями. В воскресенье постарайтесь 
насладиться тишиной и уютом.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). На этой неделе вы найдёте 
новые точки приложения своих сил. Ищите не-

стандартные решения вопросов. Не поддавайтесь па-
нике из-за временных трудностей. Не придирайтесь к 
детям по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Гоните прочь от себя 
сомнения. У вас достаточно сил, чтобы добиться 

поставленных целей. Постарайтесь умерить гордость 
и примите помощь и поддержку от близких людей. На 
выходных отдохните дома с близкими.

РАК (22.06–23.07). Эта неделя может принести 
изменения в профессиональной сфере. На рабо-

те возможно предъявление излишне жёстких требова-
ний, конфликтная ситуация с начальством или колле-
гами. Прислушайтесь к мудрым советам близких.

ЛЕВ (24.07–23.08). Вам необходимо запастись 
мудростью, терпением и спокойствием. Пра-

ведный гнев, направленный на домашних и коллег, бу-
мерангом возвратится к вам. На работе дела успешны. 
Свою энергию направьте на собственный дом.

ДЕВА (24.08–23.09). В начале недели не под-
давайтесь на провокации. На работе придётся 

приложить максимум усилий, чтобы оставаться на вы-
соте и соответствовать требованиям начальства. Вы-
ходные могут стать светлыми и радостными.

ВЕСЫ (24.09–23.10). Изменения своего имиджа 
будет способствовать вашему карьерному про-

движению. Сконцентрируйте внимание на работе. В 
конце недели вас может посетить замечательная идея 
в области финансов.

СКОРПИОН (24.10–22.11).  Ищите новый подход к 
своим проблемам, новую работу. Расставайтесь 

со всем устаревшим и ненужным. Возможны ссоры с 
друзьями. Выгодно деловое сотрудничество с род-
ственниками. Выходные посвятите семье.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Один из самых важных 
моментов недели – необходимость сосредото-

читься на служебных делах. Не принимайте скоропа-
лительных решений: желательно всё продумать. К вы-
ходным могут приехать гости издалека.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Поверьте в свои силы: 
сейчас наступает благоприятный момент для 

реализации ваших замыслов. Зависимость от началь-
ства будет смущать вас, но её компенсируют денежные 
поступления. Всегда можете рассчитывать на помощь 
друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Не забывайте о разу-
мной осторожности. Чтобы укрепить бюджет, 

принимайте участие в серьёзных коммерческих про-
ектах. В воскресенье постарайтесь прийти к единому 
мнению с близкими людьми.

РЫБЫ (20.02–20.03). Вас ожидает успех на рабо-
те. Вы сможете стать лидером и организатором. 

Не раздражайтесь по пустякам и не сердитесь на кол-
лег за излишнее рвение. В воскресенье благоприятен 
пассивный отдых.

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 28 ноября по 4 декабря 2011 г.Полусумрак поздней осени словно отсту-
пает перед тёплым комочком с жёлтой груд-
кой. Тинь-тинь, цинь-цинь – звонкие нотки 
немудрёной весёлой песенки. Ей вторит ещё 
одна и ещё… Звонкоголосые синички пере-
летают дружной стайкой с кустов на уже об-
летевший клён. Маленькие птахи снова при-
летели к человеческому жилью – скоро придут 
холода. Но присутствие маленьких чудесниц 
вызывает в душе ощущение радости. Не прой-
дёшь равнодушно мимо этих нарядных мод-
ниц в сине-зелёных шапочках. Обязательно 
улыбнёшься, когда они, хитро поблескивая 
глазками-бусинками, крутят головами, пово-
рачивая их почти на 180 градусов. 

Иногда смелая синичка стучит прямо в 
окно. Цепляясь тонкими коготками за раму, 
заглядывает, повиснув вниз головой, словно с 
укоризной: «Ну что же ты, большой человек, не 
покормишь меня?» 

С давних пор на Руси 12 ноября отмеча-
ли Синичкин день – день встречи зимующих 
птиц – щеглов, снегирей, чечёток, свири-
стелей. А Синичкин, потому что синица – для 
России божья птица. Раньше в старину на неё 
даже гадали, бросая крошки хлеба и кусоч-
ки сала. Если синичка сначала станет клевать 
сало, то в доме будет вестись живность, если 
крошки хлеба, то будет в доме достаток. Так и 
народная примета говорит: «Невелика птичка 
синичка, а свой праздник знает».

Самое время повесить кормушку. И нева-
жен её внешний вид и конструкция, главное, 
чтобы не переводились в «птичьей столовой» 
семена, зёрнышки, ягодки. А захотите приве-
тить синичку, повесьте рядом кусочек несолё-
ного сала. 

По данным учёных, в холодные зимы ино-
гда погибает до 90% синиц. Но мы же не до-
пустим этого?!

Елена МОТОРОВА, фото автора

По горизонтали:
1. Бобовое растение. 3. Распо-

рядитель на рыцарских турнирах. 
7. Советский космонавт, «однофа-
милец» одного из трёх васнецовских 
богатырей. 8. Этикетка, наклейка. 
9. Её посылают вперёд на съеде-
ние коням и слонам. 13. Накладная 
планка на дверном проёме. 14. Ко-
лесница на фронтоне Большого теа-
тра. 15. Сборник таблиц, карт, спе-
циальных рисунков. 16. Мужской 
головной убор. 21. Дама, всегда пи-
тающаяся с царского стола и иногда 
греющая царскую постель. 22. Мыс-
ленный перекрёсток. 26. Период 
смены вещей в гардеробе. 27. Пред-
ставители только её семейства бы-
стро родятся (посл.). 28. Зубочистка 
бюрократа. Постоянно зажимает 
все дела у прокурора. 29. Мужское 
имя КПСС в застойное время. 30. «В 
этот вьюжный неласковый вечер, 
когда снежная мгла у ворот, ты на-
кинь, дорогая, на ... оренбургский 
пуховый платок». 

По вертикали: 
1. Американская актриса (фильмы «Дама с камелиями», «Анна Каренина»). 2. Одно из внешних чувств че-

ловека и животных. 4. И исповедь, и крещение. 5. Изделие в натуре, но в миниатюре. 6. Настоящая фамилия 
А.С. Серафимовича. 8. След, оставленный спортсменом на снегу. 10. Есть такая в Санкт-Петербурге Чёрная...  
11. Самопроизвольно возникающие вибрации крыла и других элементов летательного аппарата. 12. Любой ви-
рус переносит спокойно. 17. Род растений семейства орхидных. 18. Русский декабрист, поручик, приговорен-
ный к 20 годам каторги. 19. Срубленный забор. 20. Дикая африканская лошадь. 23. Женская половина ханского 
дома. 24. Геометрическое тело. 25. Шотландская овчарка. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Горох. 3. Штамм. 7. Попович. 8. Лейбл. 9. Пеш-

ка. 13. Наличник. 14. Квадрига. 15. Атлас. 16. Кепка. 
21. Фрейлина. 22. Распутье. 26. Сезон. 27. Кошка. 
28. Скрепка. 29. Слава. 30. Плечи.  

По вертикали:
1. Гарбо. 2. Обоняние. 4. Таинство. 5. Макет. 

6. Попов. 8. Лыжня. 10. Аймак. 11. Тлаттер. 12. Дис-
кета. 17. Офрис. 18. Анненков. 19. Частокол. 20. Зе-
бра. 23. Гарем. 24. Конус. 25. Колли.

Синичкин день
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•  Автостоянке в г. Юбилейном срочно 
требуется охранник. График – сутки че-
рез двое. 8-905-760-02-72

В Московском областном 
центре реабилитации 

(г. Юбилейный)
проходит выставка живописи 

«В поисках духовной красоты»,

посвящённая 5-летию образования
Центра народного творчества 
«Созвездие» г. Юбилейного.

Авторы: 
Юрий Николаевич КУНАВИН 

и Сергей Борисович СМИРНОВ,
участники выставок в г. Москве,

г. Кирове, г. Королёве, г. Юбилейном, 
г. Ивантеевке, Звёздном городке.

Время работы выставки :
с 10.00 до 17.00 

до 30 ноября 2011 г

телефон для справок: 
8-498-646-86-78

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

СДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

КУПЛЮ

•  Книги научные и технические. 
8-910-470-08-26 

•  Сдаётся в аренду офисное помещение 
13,6 м2, парковка, охрана. 

763-25-23

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

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

24 часа•
Р

Е
К

Л
А

М
А

«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
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•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 550 000 руб. 8-903-276-79-51 

•  Гараж ГСК «Стрела 2», 3х6, район Пере-
довой текстильщик. 8-917-598-90-49

•  В ГСК «Жигули» (ул. Нестеренко, 21) 
продаётся капитальный кирпичный гараж. 
Имеется погреб, смотровая яма, стелла-
жи. 8-915-391-07-40 

ЛИТО «Радуга над Клязьмой» 
поздравляет с юбилеем

Игоря АКИФЬЕВА 
Член Союза писателей России, 

он хорошо известен читателям 
газет «Спутник», «Калининградская 
правда», альманахов «Болшево», 
«Радуга над Клязьмой» и других 
изданий.  Игорь Акифьев 
– автор волнующих 
стихов о женщине — 
матери, подруге, 
в о з л ю б л е н н о й . 
Желаем ему креп-
кого здоровья, дол-
гих творческих лет на 
радость любителей 
поэзии.

•  Гараж ГПК «Заря», 6х3,5+подвал+яма. 
Собственность. 8-903-628-48-43

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

Московский филиал ОАО «Ростелеком» 

сдаёт в аренду 
офисное помещение площадью 40,3 кв.м 

в здании, расположенном по адресу:

г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д. 3 

8(498)568-26-09
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 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. 27.11.2011 г.

Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища

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

• 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 
для Московского областного суда, на 2009–2012 годы, утверждённый постановлением 

Правительства Московской области от 21.10.2011 г. № 1243/43
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1. Львова Юлия Анатольевна 1964

2. Габуния Любовь Филимоновна 1950

3. Шевченко Сергей Николаевич 1952
 

Администрация города Юбилейного Московской области

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 45/26/изолир./5. 
ХОРОШЕЕ состояние, с/п. Ц. 3 350 000 
руб. 8-903-700-89-33. 

•  МБОУ «СОШ № 2» срочно требуются 
учитель математики и заместитель ди-
ректора по УВР с опытом работы в ука-
занных должностях. 515-24-23

Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Ведущего специалиста (эколога).

• Инженера-системного программиста.

•  Инженера в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, связи 
и охраны окружающей среды.

•  Ведущего специалиста в сектор физи-
ческой культуры и спорта Управления 
образования, спорта, культуры, рабо-
ты с детьми и молодёжью.

Дополнительная информация по тел.: 
519-94-00

Только для вас, 
уважаемые читатели «Спутника»,

редакция газеты работает 
в субботу, 26 ноября!

Ждём всех, кто желает оформить подписку 
на городскую газету, 

по адресу: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17 

с 11.00 до 15.00. 
Стоимость подписки: 1 месяц – 40 рублей. 

Каждому подписчику – подарок!

Внимание!
Внимание!




