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Уважаемые учителя, 
ветераны 

педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

На земле нет занятия более значимого, важно-

го и благородного, чем быть учителем, сохранять 

связь поколений, передавать молодым знания, 

опыт, мудрость веков. 

Вы помогаете ребятам найти свой путь в жиз-

ни, стать прекрасными специалистами, добрыми 

и надёжными людьми, интеллектуально богатыми 

и физически закалёнными. 

Примите слова искренней благодарности за 

ваш неустанный труд, мудрость, терпение, целе-

устремлённость и самоотдачу, удивительную спо-

собность вселять в сердца воспитанников самые 

добрые помыслы и светлые надежды. 

Пусть заслуженной наградой за ваш труд будут 

сегодняшние и будущие успехи ваших учеников, 

выпускников. Пусть профессиональная деятель-

ность приносит радость, а сердца ребят всегда бу-

дут открытыми для вас! 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 

творческих успехов, неиссякаемой энергии, пыт-

ливых и одарённых учеников! 

Совет депутатов г. Юбилейного, 
Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко

Cпасибо за всё!
Учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас! Учитель – это больше, 

чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает основы 

мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости.

Ценнейшие минуты счастья любого учителя – видеть своих учеников успешными, 

жизнерадостными, целеустремлёнными людьми. Ведь работа учителя требует колос-

сального терпения и постоянного профессионального совершенствования.

В системе образования города Юбилейного работают более 500 педагогов. Из них 

имеют звание: «Заслуженный учитель РФ» – 2 педагога, «Заслуженный учитель Мо-

сковской области» – 10 педагогов, звание «Почётный работник общего образования» – 

26 педагогов, награждены Почётной грамотой РФ 26 педагогов, медалью Д. Ушинского 

– 1 педагог, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный артист России, а также про-

фессора, кандидаты педагогических наук, многие педагоги награждены знаком Губер-

натора Московской области «За трудовую доблесть», «Благодарю»,  грамотами Главы 

города Юбилейного.

На протяжении многих лет ученики образовательных  учреждений показывают ста-

бильно высокие результаты обучения и воспитания. Каждый 10 выпускник окончил 

школу с серебряной или золотой медалями. Мы гордимся победами учеников в олим-

пиадах, конкурсах, фестивалях различных уровней. И это в первую очередь ваша заслу-

га, дорогие учителя.

Поздравляем вас, дорогие педагоги! Пусть этот день будет самым большим праздни-

ком в вашей жизни: вы стольким  отдали частицу своего сердца, передали свои знания. 

Хочется, чтобы на вашем жизненном пути было больше понимания и тепла, чтобы 

ваша работа приносила только радость и чтобы всегда звучали слова благодарности и 

признания, пожелания в стихах и в прозе. Спасибо вам за ваше щедрое сердце!!!

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью, детством
Мы обязаны учителям!

Управление образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью Администрации

г. Юбилейного Московской области

Уважаемые коллеги!
Искренне, с огромной благодарностью и признательностью, 

от имени Политсовета местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

поздравляю педагогические коллективы 
и каждого педагога нашего города с Днём учителя!

На многие годы в нашей памяти остаются интересные и познавательные уроки, ре-

шённые непростые задачи, знакомство с окружающим миром под чутким контролем 

наших наставников. Благодаря учителям мы с уверенностью говорим, что школьные 

годы – самые чудесные в жизни!

Именно учителю мы доверяем самое бесценное богатство – наших детей. Учителя 

обладают огромной властью — властью над умами и душами детей. Они формируют 

мировоззрение ребёнка, его личностные качества, развивают его таланты, учат думать 

и понимать, в огромной степени влияют на выбор профессии, на выбор жизненного 

пути.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная 

грамотность стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками 

обучения. Учителя Юбилейного всегда высоко держали и держат свою профессиональ-

ную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя иннова-

ционные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества 

образования. Из года в год вы побеждаете в престижных конкурсах профессионального 

мастерства, добиваетесь серьёзных успехов в методической и научной деятельности.

Для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» развитие отрасли образования, поддержка та-

лантливых учителей и молодёжи являются одним из приоритетов. Вы успешно реали-

зуете проекты «Историческая память», «Модернизация образования». Наши педагоги 

имеют необходимый инновационный, культурный и духовный потенциал, а самое 

главное: вы – наш золотой фонд!

В профессиональный праздник желаю поиска знаний, открытий, достижения ре-

зультатов, чтобы в классах всегда царила атмосфера сотрудничества и доверия. Пусть 

каждый рабочий день будет отмечен яркими глазами ребят, их достойными ответами, 

творческими решениями!

Секретарь Политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Ах! Только так и не 
иначе! В суббо-
ту 29 сентября 

в Юбилейном ожила велико-
лепная волшебная сказка, 
подарив горожанам – и боль-
шим, и самым маленьким – 
уникальный запоминающийся 
день. 

День рождения – счастливый празд-

ник, а если это – юбилей – 15 лет, да ещё 

у самого творческого, разноликого и бес-

конечно талантливого коллектива Шко-

лы искусств – это праздник для всех. 

25 педагогов, 1000 учеников – тан-

цующих, поющих, рисующих, пишущих, 

творящих – их объединяет Искусство, 

стремление к прекрасному, ожидание чу-

да раскрытия таланта. У них общий путь 

к победам. Они могут практически всё – 

за одну ночь (а ещё вернее за несколько 

выходных дней, когда все учителя делали 

тысячи заготовок из картона) построить 

и подарить городу целую страну «Кар-

тонию». И хотя замысел этот не нов (его 

автор Сергей Корсаков), и в школе уже 

ставили спектакль про Алису, в таком 

виде – это настоящее чудо. Главным его 

инициатором и вдохновителем стала (при 

полной поддержке директора Школы ис-

кусств Л.В. Максимовой) Ю.П. Муравьё-

ва – преподаватель актёрского мастер-

ства, основатель и режиссёр театрального 

отделения Школы искусств, а велико-

лепными исполнителями и создателями 

искренней радости и светлого счастья – 

учителя и ученики Школы искусств. 

Можно ли описать радугу, пере-

числив все её цвета? Так и это великое 

действо можно приблизительно пере-

дать. Концерт замечательного ансамбля 

«Армоника», вместе с песнями которого 

многие зрители танцевали, шахматный 

турнир в присутствии самого Шахмат-

ного короля, «шитьё» бальных платьев и 

экстравагантных нарядов вместе с масте-

рами Театра моды, рыцарские турниры, 

путешествие в лабиринте (со значитель-

ным лозунгом: «Выход есть!»), создание 

портретов Алисы, «сотворение» шляп, 

домиков, фруктов и овощей, морских чу-

довищ и даже вечных улыбок, конкурсы 

и торжественное шествие под строгим 

оком самой Алисы и великолепной Кар-

точной королевы (выпускницы Школы 

искусств Наташи Люшенской). 

Здесь дети были счастливы безмерно, 

а взрослые чувствовали себя детьми… 

Спасибо всем организаторам и участни-

кам за Чудо!

«Счастья, самых хороших, талантли-

вых учеников, здоровья своим учителям, 

новых открытий и побед», – желают сво-

ей школе чудесные герои сказки (по со-

вместительству ученики и выпускники 

Школы искусств) – Кролик, Шляпник, 

Чеширский кот, Королева и все-все-все. 

И, конечно, всё сбудется. Ведь они же 

волшебники! 

В сказке побывала 
Елена МОТОРОВА

Подарить городу сказку

В «Картонию» стремились все

Шахматные король и королева

Самые главные сказочные герои

Ансамбль «Армоника» Рыцарский турнир

Рисуем портрет Алисы
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О том, как именно плани-
руется обеспечить чи-
стоту выборов, а также 

о «ручном» режиме и Евгении 
Чириковой «МН» рассказал 
руководитель Главного управ-
ления внутренней политики и 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
Московской области Андрей 
ИЛЬНИЦКИЙ.

— Губернатор Подмосковья Сергей 
Шойгу пообещал провести в области «чи-
стые выборы». Как это удастся сделать?

— С помощью технологических ре-

шений в том числе. На всех 452 участ-

ках Московской области, где 14 октября 

пройдут выборы, будут установлены 

КОИБы (комплексы обработки изби-

рательных бюллетеней. — «МН»). Для 

этого нам даже пришлось обратиться за 

помощью в Центризбирком, Москву и 

Тульскую область — чтобы помогли с до-

полнительным количеством аппаратов. 

Такие выборы, когда 100% участков бу-

дут оснащены устройствами для автома-

тизированного подсчёта голосов, в Под-

московье пройдут впервые. Да и в других 

регионах такого, по-моему, ещё не было. 

Камеры видеонаблюдения также будут 

задействованы, работать они будут и во 

время подсчёта голосов. Уже открыта 

«горячая линия», куда можно сообщить 

о нарушениях: +7(498) 602-00-58.

Планируется сформировать корпус 

наблюдателей. Для этого мы обратились 

к Борису Надеждину (оппозиционный 

политик, ранее один из лидеров СПС. — 

«МН»). Он политик независимый, зани-

мающий свою позицию. По областному 

закону, наблюдатели могут быть толь-

ко от кандидатов. Нам важно, чтобы в 

корпус, который формирует Надеждин, 

вошли люди от разных кандидатов, с ни-

ми будет проведена учёба — чтобы они 

чётко знали свои права и технологии на-

блюдения на участках.

— Обычных урн для голосования на под-
московных выборах не будет вообще?

— Люди будут голосовать только через 

КОИБы, однако каждый участок будет 

обеспечен резервным питанием (гене-

раторами на случай сбоя подачи элек-

тричества) и опечатанной урной. Если 

КОИБ вдруг выходит из строя (что почти 

невозможно), временно будет задейство-

вана обычная урна — естественно, при 

полном наблюдении и лишь на короткое 

время. Для этого мы формируем резерв 

КОИБов. На каждый избирательный 

участок, согласно нашим установкам, 

запасной КОИБ должен быть доставлен 

и подключён в течение получаса.

Подмосковные выборы
Избрать новых глав предстоит в ше-

сти городах и одном районе Подмоско-

вья: Химки, Пушкино, Сергиев Посад, 

Электрогорск, Воскресенск, Обухово, 

Мытищинский муниципальный район.

— Голосование на дому тоже будет с 
обычными урнами?

— Да, как это полагается. Соответ-

ственно, с печатями, с наблюдателями.

— Получается, при голосовании на до-
му всё-таки могут быть вбросы?

— Думаю, нет, учитывая конкурент-

ность и открытость этих выборов. Если вы 

заметили, процесс регистрации кандида-

тов в Московской области радикально от-

личался от того, что был раньше. Напри-

мер, в Пушкино 21 кандидат. Значит, 21 

наблюдатель на каждом участке. В Хим-

ках и Воскресенске по 16 кандидатов.

— Но Евгения Чирикова уже обвиняет 
Олега Шахова в использовании админи-
стративного ресурса. 

— По-видимому, такого рода обвине-

ния могут быть просто технологией веде-

ния избирательной кампании.

Первый скандал в Химках
Муниципальные выборы в Химках, 

где живут чуть более 200 тыс. человек, 

из-за участия в них по-настоящему оп-

позиционных кандидатов стали главным 

событием выборной осени. Их обсужда-

ют больше, чем выборы губернаторов. 

На этой неделе здесь разгорелся первый 

крупный политический скандал. Лидер 

движения «В защиту Химлеса» Евге-

ния Чирикова обвинила кандидата от 

власти Олега Шахова, исполняющего 

обязанности мэра, в использовании ад-

министративного ресурса. Она утверж-

дает, что в газете «Химкинские новости» 

ведётся незаконная агитация Шахова, 

которая не оплачивается из его избира-

тельного фонда и «маскируется под «ин-

формационное освещение деятельности 

должностного лица органа местного 

самоуправления». По этому поводу Чи-

рикова подаёт на Шахова в суд. Шахов 

обвинения отвергает, подчёркивая, что 

его предвыборная кампания ведётся в 

рамках закона.

— Просто когда в местной газете 
много рассказывается про кандидата от 
партии власти, чистота выборов сразу 
вызывает вопросы.

— Не понимаю, что такое «много» или 

«мало». Важно оставаться в рамках зако-

на. Если у кого-то есть сомнения, то две-

ри судов открыты. Это не общий ответ, 

это так и есть. Сейчас такая конкуренция, 

в тех же Химках настолько разные поли-

тические силы участвуют в выборах, что 

если есть какое-то шило, оно из мешка 

точно вылезет. Каждый из кандидатов ре-

шает, как вести избирательную кампанию 

— на борьбе с кем-то или борьбу за инте-

ресы жителей Химок. Кто-то, используя 

выборы как повод, идёт потешиться-

пошуметь в СМИ, чтобы остаться в поли-

тической повестке, а кто-то идёт всерьёз 

поработать на территории.

— Если мэром Химок будет избрана та 
же Чирикова, для администрации Губер-
натора это будет катастрофой?

— Во-первых, надо доверять выбору 

людей. У меня есть опыт федеральной 

партийной деятельности (Ильницкий 

ранее был замглавы ЦИК «Единой Рос-

сии». — «МН»), и я видел, что когда голо-

суют на федеральных выборах — прези-

дентских или думских — политический 

окрас очень важен. А вот когда люди вы-

бирают себе руководителя территории, 

на которой они живут, тут политические 

опции отходят на второй план. Люди 

смотрят, кто им обеспечит подготовку к 

зиме, подключение батарей и нормаль-

ные дороги. Поэтому первая часть моего 

ответа — я верю в здравый смысл людей. 

Вторая — это то, что Губернатор Шойгу 

сказал ранее: Правительство Москов-

ской области и Губернатор будут рабо-

тать с теми, кого выберут люди. Понра-

вится нам этот выбор или не понравится, 

мы будем с ним считаться.

— Досрочные отставки глав подмо-
сковных городов закончились или можно 
ожидать новых?

— Надеюсь, что последняя отставка 

— это в Павловском Посаде. Замечу, что 

эта история длилась давно — конфликт 

главы с муниципальным советом, весь 

тот политический разлад, который там 

был. Мы, надо честно сказать, пытались 

этот конфликт уладить, но, к сожалению, 

наши усилия не увенчались успехом. В 

результате совет принял решение от-

странить Андрея Лютоева от должности. 

Губернатор с этим решением согласил-

ся. В течение полугода там должны быть 

проведены выборы.

— То есть, наиболее одиозные главы 
уже ушли?

— Мы не делим глав на одиозных и не 

одиозных. Но там, где были конфликты, 

они, надеюсь, уже исчерпаны или будут 

исчерпаны по итогам октябрьских вы-

боров. Конечно, с какими-то ситуация-

ми нужно было и, возможно, надо будет 

разбираться «вручную». Как, например, 

в Сергиевом Посаде, где накопилось 

1,5 млрд долгов в сфере ЖКХ, притом 

что собираемость платежей населения 

— 95%. То есть, шло просто открытое во-

ровство в этой сфере. Я уже не говорю о 

том, что там год назад убили главу и был 

полный «раздрай» в элитах.

Но главное решение — не в «ручном 

режиме». Главное решение — системное. 

Мы разработали три блока. Во-первых, за-

пустили большое социологическое иссле-

дование по всем районам области — оно 

даст нам ответы, что волнует людей, како-

во их отношение к местной власти, в том 

числе и по персонам. Второй блок — со-

вместно с Академией народного хозяйства 

при Правительстве РФ запускаем проект 

«Команда Подмосковья». Будем создавать 

кадровый резерв. Причём это не какая-та 

скамейка запасных. Это с самого начала 

будут люди, говоря по-хоккейному, заи-

гранные в основной состав. Может быть, 

пока не первое звено, а третье–четвёртое. 

И третий блок — оптимизация властной 

конфигурации Подмосковья. В силу недо-

работок закона о местном самоуправлении 

мы сплошь и рядом видим, как количество 

людей, представляющих власть, множит-

ся, а полномочия и ответственность раз-

мазываются. Человек заходит в «дом вла-

сти», где много вывесок и дверей, но ни на 

одном этаже не может решить свою про-

блему. Внятное понимание ответственно-

сти — кто за что отвечает — и станет сутью 

процесса оптимизации.

«Московские новости» от 4.10.2012 г.

«Такие выборы пройдут впервые»

28 сентября состоя-

лось  расширен-

ное заседание 

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

при Губернаторе Московской 

области. В числе участников ме-

роприятия были председатель 

и члены Комиссии, представи-

тели Московского областного 

суда, Московской областной 

прокуратуры и представители 

70 комиссий по делам несовер-

шеннолетних муниципальных 

районов и городских округов 

Московской области.

На повестке дня стояла 

чрезвычайная ситуация, воз-

никшая в Реутовском детском 

доме. Накануне заседания 

председатель Комиссии при 

Губернаторе Людмила Тропи-

на встретилась с несовершен-

нолетними воспитанниками 

в Егорьевском детском доме. 

Напомним, 24 сентября 2012 

года воспитанники Реутовско-

го детского дома отказались 

переезжать в Егорьевский дет-

ский дом, из них 8 подростков 

совершили самовольный уход. 

Участниками заседания было 

принято решение о создании 

экспертного совета при Ко-

миссии из числа правозащит-

ников. 

Был обсуждён вопрос про-

филактики совершения под-

ростками преступлений и 

повторных преступлений. Не-

смотря на принимаемые меры, 

за 8 месяцев 2012 года количе-

ство повторных преступлений 

возросло. Выходом из данной 

ситуации, как отметили на за-

седании, могла бы стать орга-

низация в отношении детей 

наставничества и шефства из 

числа молодёжных лидеров, 

спортсменов, известных и твор-

ческих личностей, депутатов, 

военных. Безусловно, не стоит 

забывать и об организации их 

занятости и трудоустройства.

А также были подведены 

итоги межведомственного про-

филактического мероприятия 

«Подросток–2012» (июнь–

сентябрь). Очередное межве-

домственное профилактическое 

мероприятие «Безнадзорные 

дети» намечено на ближайшее 

время. 

В завершении Людмила Тро-

пина обсудила с коллегами пред-

ложения в проект регионального 

Плана действий по улучшению 

положения детей Московской 

области на 2013–2017 годы. 

По итогам мероприятия члены 

Комиссии приняли Постанов-

ление, которое в обязательном 

порядке должно исполняться 

всеми ведомствами.

Пресс-служба  Губернатора 
Московской области

В Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

10 октября 2012 года 
с 11.00 до 12.00 

редакция газеты «Ежеднев-

ные новости. Подмосковье» 

и военный комиссар Москов-

ской области проводят «го-
рячую линию» для жителей 

Подмосковья по вопросам 

осеннего призыва граждан 

на военную службу. 

На все интересующие 

вопросы ответят воен-

ный комиссар Московской  

области, Герой России 

ФОМИН Александр Гурье-
вич и другие должностные 

лица военного комиссариа-

та по телефонам:

8(495) 332-70-60, 
332-70-61, 332-70-62.
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Осенний призыв
1 октября Указом Президента Российской Федерации № 1309 

от 29.09.2012 г. в Московской области стартовала очередная 

осенняя призывная кампания. В соответствии с распоряжени-

ем Губернатора Московской области № 465-РГ от 19.09.2012 г. 

«Об образовании призывных комиссий в Московской области» 

на территории муниципальных образований сформированы и 

приступили к выполнению мероприятий по призыву граждан на 

военную службу 72 призывные комиссии. 

Согласно норме военного призыва, установленной штабом 

Западного военного округа, в Московской области полагается 

призвать и направить в войска 5410 граждан 1985–1994 гг. рож-

дения. Напоминаем, что осенняя призывная кампания будет 

длиться до 31декабря 2012 года.

Пресс-служба 
Губернатора Московской области

3 октября Подмосковье 
отметило День региона 

В честь торжества в Доме правительства Подмосковья на 

торжественной церемонии Губернатор Сергей Шойгу отме-

тил почётными званиями деятелей искусства, культуры, нау-

ки, спорта, работников образования, промышленности и вру-

чил государственные награды. Праздничные мероприятия по 

случаю Дня Московской области проходят во всех городах и 

районах. 

По информации телеканала «Новости Подмосковья» 

Должников будут оповещать 
с помощью «Автодозвона»

С 1 октября Королёвский расчётно-кассовый центр внедрит 

систему «Автодозвон», которая позволит в автоматическом ре-

жиме оповещать жителей города о наличии у них задолженно-

сти. 

Должника также проинформируют о способах погашения за-

долженности в досудебном порядке. Возможности системы «Ав-

тодозвон» позволят осуществлять звонки как на стационарные, 

так и на мобильные телефоны.

Этот комплекс планируется использовать и для дополнитель-

ного оповещения населения в случаях проведения технических 

работ, аварийно-восстановительных мероприятий, плановых 

отключений и так далее.

По информации официального сайта 
Администрации г. Королёва 

О бесплатной юридической помощи
Во исполнение Федерального закона «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации», аппаратом Прави-

тельства Московской области разрабатывается проект закона 

Московской области «О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на получение бесплатной юридической помощи», 

под действие которого подпадает не менее полумиллиона жите-

лей региона льготных категорий. Замечания и предложения в 

проект закона можно направить в Управление по работе с обра-

щениями граждан аппарата Правительства Московской области 

по адресу электронной почты letter@mosreg.ru. 

Пресс-служба 
Правительства Московской области

 На избирательных участках 
Мытищинского района устанавливают 

КОИБы
В преддверии дня голосования в Мытищинском районе идёт 

подготовка избирательных участков. Все они будут оборудованы 

по последнему слову техники – электронными урнами. 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 

будут установлены во всех муниципальных образованиях Мо-

сковской области, где пройдут выборы руководителей. С по-

мощью КОИБ членам избирательных комиссий будет легче и 

безошибочно произвести подсчёт голосов избирателей. 

В территориальную избирательную комиссию Мытищин-

ского района уже поступили 182 аппарата, по два на каждый уча-

сток. Всего в районе создан 91 избирательный участок. На этой 

неделе пройдут занятия по обучению работе с КОИБ для пред-

седателей участковых избирательных комиссий. 

По сообщению официального сайта 
Мытищинского района

Быть или не быть в Юбилейном 
Макдоналдсу? – Не один 
месяц этот вопрос жарко и 

эмоционально обсуждался в городе 
(о чём неоднократно писала наша 
газета). Публичные слушания, 
проведённые Администрацией 
и застройщиком по требованию 
законодательства, не успокоили 
ситуацию, и Совет депутатов 
принял решение провести 
социологический опрос. 

Весь сентябрь преподаватели и сту-

денты Государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего про-

фессионального образования Московской 

области «Финансово-технологическая акаде-

мия» опрашивали по строго научной методи-

ке горожан – 3000 человек, чтобы однознач-

но понять желание большинства. Результаты 

(уже опубликованные в «Спутнике») пока-

зали: 69,6% – ЗА строительство Макдоналд-
са в городе вообще, 21,6% – ПРОТИВ, 8,8% 

– затруднились ответить. При рассмотрении 

конкретного места – ул. Тихонравова, д. 36 

– результаты несколько другие, но столь же 

очевидные: 67,1% – ЗА, 27,0% – ПРОТИВ, 

5,9 – затруднились ответить. Поскольку про-

ведение опроса практически всё время кон-

тролировалось депутатами и нарушения не 

были выявлены, Совет депутатов утвердил  

представленный отчёт, подтвердив тем са-

мым его истинность. 

Вопрос решён? Однако в том же решении 

Совета депутатов, единогласно принятом на 

очередном заседании 25 сентября 2012 года, 

самый главный пункт 2 определяет другие 

действия: «Поставить перед Главой города 

Юбилейного Московской области вопрос о 
недопустимости строительства ресторана бы-

строго питания типа «Макдоналдс» на земель-

ном участке в районе дома 36 по ул. М.К. Ти-

хонравова между помещениями аптеки 

и ул. М.К. Тихонравова». 

За пояснениями сложившейся ситуации мы 

обратились к Главе города В.В. КИРПИЧЁВУ.

– Валерий Викторович, месяц назад Вы ска-
зали, что учтёте решение Совета депутатов, 
каким бы оно не было. В результатах публич-
ных слушаний (утверждённых Вами) содержа-
лась рекомендация разрешения строительства, 
социологический опрос показал, что жители в 
основном «ЗА», но решение Совета депутатов – 
категорический отказ. Как Вы это прокоммен-
тируете?

– К сожалению, таким решением Совет 

депутатов создал очень опасный прецедент 

(исключительный случай), когда не учтено не 

просто решение комиссии по публичным слу-

шаниям (его можно было бы оспорить в суде), 

но и, что особенно важно, проигнорировано 

мнение подавляющего большинства населения 

(это совершенно чётко показывает опрос 3000 

жителей города). 

Если бы по итогам опроса было бы какое-

то небольшое преимущество сторонников 

(например 51% – «за»), то решение об отказе 

было бы понятным. Но при имеющихся итогах  

(67,1% – ЗА, 27,0% – ПРОТИВ – даже для это-

го конкретного места), идти на поводу мень-

шинства (противников строительства) – это 

значит ставить под сомнение вообще институт 

публичности при принятии решения органами 

местного самоуправления. 

Мы должны понимать, что органы местно-

го самоуправления напрямую избраны населе-

нием, значит, люди нам доверяют, и мы упол-

номочены самостоятельно решать вопросы 

местного значения. Т.е. можно было принять 

решение по конкретному вопросу, специально 

не обращаясь к мнению жителей. Но если уж 

пошли и спросили население, получили вполне 

очевидный результат, то его надо исполнять.

А как теперь объяснить большинству: поче-

му их мнение не учтено, зачем тратились бюд-

жетные деньги (около 100 тыс. руб.), контро-

лировалось проведение опроса и т.д. И ссылки 

на то, что надо учитывать даже мнение 10% 

населения, не обоснованы и неоправданны:  

если идти таким путём, то невозможно будет 

решить ни один сложный вопрос и не только 

по строительству. А здесь, на мой взгляд, опрос 

дал однозначную картину.  

Да, я учту рекомендательное решение Сове-

та депутатов, потому что власть и на местном 

уровне может спорить (максимально учитывая 

позицию друг друга), но не должна воевать. 

Нельзя создавать постоянную напряжённость 

и неприятие, когда Совет депутатов не прини-

мает позицию Администрации, а Администра-

ция – позицию Совета. 

Почему ещё очень опасен прецедент, соз-

данный таким решением Совета депутатов. 

Дело в том, что и результаты публичных слу-

шаний, и результаты опроса носят не более чем 

рекомендательный характер для органов мест-

ного самоуправления. А значит, появляется ис-

кушение у любого из органов власти: ещё и ещё 

раз в последующем не учитывать результаты ни 

публичных слушаний, ни опросов, ни решений 

собраний жителей, митингов и т.п. Что же тог-

да это будет за местная власть, и как она будет 

выглядеть в глазах народа, который ей доверил 

управленческие полномочия. Тогда зачем про-

водить публичные слушания и т.п.?

Сейчас инициаторы такого решения Со-

вета депутатов обратились ко мне как к Главе 

города  с предложением провести публичные 

слушания по изменению функционального 

назначения территории у д. 36 по ул. М.К. Ти-

хонравова. Мой ответ им прост: а зачем, если 

результаты публичных слушаний никого не 

интересуют? Зачем время терять и выплёски-

вать эмоции? Т.е. сами инициаторы попали «на 

свои же грабли». 

Являясь девятый год Главой города, я вся-

чески старался учитывать ярко и конкретно 

выраженное мнение горожан. Например, ког-

да жители 4 городка резко выступили против 

строительства магазина «Веста» около котель-

ной № 1, мы их мнение учли – магазина нет. 

Так же было учтено протестное мнение жите-

лей д. 6 по ул. Ленинской против строитель-

ства магазина около их дома и мнение жителей 

2 мкр. против размещения в сквере откры-

того летнего кафе у ул. Б. Комитетской и т.д. 

А когда мнения были противоречивы (полови-

на на половину), я мог брать ответственность 

на себя, решая либо «за», либо «против». 

Ещё пример: был опрос по разрешению за-

стройки Папанинской дачи, люди высказались 

против – и это учтено. Даже Управление дела-

ми Президента РФ не пошло против воли на-

рода.

А теперь из-за решения Совета депутатов 

город не получит 60–70 рабочих мест для мо-

лодёжи, 1 млн 100 тыс. – 1 млн 200 тыс. рублей 

ежегодно в бюджет города за аренду земли и по-

доходного налога, безалкогольное и очень лю-

бимое молодёжью кафе. Неужели лучше видеть 

молодых людей в сквере у памятника, ночами 

просиживающих с банкой пива и сигаретой в 

руках?! А что взамен…

Это очень опасно, что мы в большей степе-

ни учитываем мнение меньшинства, чем мне-

ние большинства. 

Беседовала 
Елена МОТОРОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Перевесил 
голос меньшинства?
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Спутник Телевидение
с 08.10.12 по 14.10.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Полкан и Шавка»

15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф «Городские войны. Люди и зве-
ри» 16+
21.10 Д/ф «За гранью тишины. Инфразвук-
убийца» 12+
22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подростки на 
краю 18+

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.45 Д/ф «Загадочные существа Библии»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
17.10 Р.Воан-Уильямс. Симфония N6
17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс каменно-
го века в Оркни»

19.00 Сопротивление «0»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Последний дневник»
21.25, 01.40 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Д/ф «Завея»
01.00 МКФ в Сан-Себастьяне

РОССИЯ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.30, 11.05, 01.20 Вести.ru
09.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
11.25 Местное время. Вести-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
14.15 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Спар-
так» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва). 
Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Невидимые миры Ричарда Хаммон-
да
00.05 Вопрос времени
00.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30, 19.45 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.45, 04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.00 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Бабочки» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.00, 13.40, 14.20 
Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬ-
НЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+
23.10 Момент истины 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 09.30, 14.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.00 Галилео

18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ» 12+
21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
00.30 Кино в деталях 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дунькин полк» 16+
07.05 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
16+
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
16+
13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ» 12+
14.35, 19.35 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+
15.05, 16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Д/ф «Севастополь против Третьего 
Рейха» 16+
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+
11.40 М/ф «Гномео и Джульетта» 16+
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00 Т/с «Зайцев + 1» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 16+
01.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Вызываю дух Македонского. Спи-
ритизм

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+

13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Птичка Тари»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Челноки» 12+
00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.40 Д/ф «Завея»
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс каменно-
го века в Оркни»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕВОЧКА И ЭХО»
17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 Ансамбль «London winds», Майкл 
Коллинз и РНО
17.50 Важные вещи. «Бюст Победоносце-
ва»
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары»

19.00 Этот двуликий атом
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/ф «Марк Захаров»
00.10 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР»

РОССИЯ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00, 01.55 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Торпедо» (Москва) Прямая 
трансляция
18.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
20.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.15 Top Gear
00.20 Академия GT
00.50 Секреты боевых искусств

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30, 20.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Лавка вкуса
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
21.00, 04.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.30 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.20 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф «САНКТУМ 3D» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.00, 13.40, 14.20 
Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. МАСКА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-
НЫ» 16+
23.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.50 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 23.50, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00, 13.30 Животный смех
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-

НЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» 16+

00.30 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+

07.10, 15.05, 16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+

13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

14.35, 19.40 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

18.30 Д/ф «Форт «Сталин» 16+

20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+

22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 16+

01.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 16+

03.45 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+

09.25 М/с «Планета Шина» 12+

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+

10.50 М/с «Рога и копыта» 12+

11.10 Т/с «Женская лига» 16+

11.40 Т/с «Любовь в большом городе» 16+

13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+

16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

16+

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+

21.00 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+

01.00 Х/ф «Повелитель страниц» 16+

02.35 Т/с «Следы во времени» 16+

8 октябряПН

9 октябряВТ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
00.20 АЛСИБ. Секретная трасса

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
13.45 Pro жизнь 12+

14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Весёлая карусель»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Д/ф «Чистые» продукты» 16+
21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.40 Д/ф «Последний дневник. Марина 
Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30, 18.05 Д/ф «Сокровища Саккары»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ»
17.10 П.Чайковский. «Евгений Онегин». 
Избранное
19.00 Тринадцатый элемент
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным»
22.10 Магия кино
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА»

РОССИЯ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Невидимые миры Ричарда Хаммон-
да
13.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
14.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.00 Вечная жизнь
23.20 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
23.55 Х/ф «НОЧНОЙ ОХОТНИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30, 19.55 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Платье моей мечты 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30 Одна за всех
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
06.00 Дикая еда 0+

РЕН-ТВ

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
13.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 
16+
23.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.55 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 11.00, 14.00, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.10 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
17.00 Галилео

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00.30 Х/ф «ОСТАТОК ДНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.10, 15.05, 16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 02.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
12+
12.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.35, 19.40 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Д/ф «Освобождение Севастополя» 
16+
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 16+
01.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «Охотники за монстрами» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+
11.40 Т/с «Любовь в большом городе 2» 
16+
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
01.00 Х/ф «Абсолютная власть» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
23.20 Поединок 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45, 21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва

15.30 М/ф «О том, как гном покинул 
дом»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
01.30 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА»
17.10 Квартет братьев Брубек
18.05 Д/ф «Короли каменного века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 Умный йод
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Д/ф «Эпизод вечности. Франческа 
и Юра»
22.10 Культурная революция
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»

РОССИЯ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.50, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.20 FAQ
12.20 Top Gear
13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
18.15, 00.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
21.20 Футбол. Россия - Португалия. Об-
ратный отсчет
22.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30, 19.55 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 03.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+

09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 2» 
16+
00.50 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
ДОЛБАНУТЫЙ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 14.55, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
12.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕ-
РИНА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 
16+
23.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 6+
01.00, 01.35 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬ-
НЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
16+
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ» 12+

22.00 На крючке 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+

07.10, 15.05, 16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 03.00 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 

12+

12.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

16+

13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

14.35, 19.40 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-

парт» 16+

20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+

22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 16+

01.25 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 М/с «Охотники за монстрами» 12+

09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+

09.25 М/с «Планета Шина» 12+

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+

10.50 М/с «Рога и копыта» 12+

11.10 Т/с «Женская лига» 16+

11.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+

13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+

16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

16+

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+

21.00 Х/ф «От 180 и выше» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+

01.00 Х/ф «Мертвый омут» 16+

02.55 Т/с «Следы во времени» 6+

10 октябряСР

11 октябряЧТ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
ИМЕНИ А.А. МАКСИМОВА – 15 ЛЕТ! 

В создании НИИ КС особую активную 

помощь оказали В.Л. Иванов (командую-

щий ВКС с 1992-го по 1997 гг.) и первый 

заместитель генерального директора Кос-

мического центра А.А. Медведев. В после-

дующем в своём становлении и развитии 

НИИ КС всегда ощущал поддержку со сто-

роны руководства Центра, возглавляемого 

генеральными директорами А.И. Киселё-

вым и В.Е. Нестеровым. 

Первым директором Института стал 

доктор технических наук, профессор 

В.А. Меньшиков. На его долю досталась 

трудная миссия: это достройка зданий (от 

Министерства обороны перешло здание, 

которое начали строить в 80-е годы про-

шлого столетия, потом законсервировали), 

это организация всей научной работы, это 

установление связей с другими предприяти-

ями отрасли, с международными организа-

циями. Постоянный поиск денег на оплату 

строительных работ и заработную плату 

сотрудникам, заказов на исследования, ко-

торые может выполнить Институт. Сегодня 

НИИ КС имени А.А. Максимова занимает 

2 корпуса, оснащённых современной техни-

кой, материально-техническая база позво-

ляет проводить исследования на самом вы-

соком уровне, многие работы реализованы 

промышленностью. Ныне во главе НИИ КС 

имени А.А. Максимова – директор-главный 

конструктор, доктор технических наук, про-

фессор М.И. Макаров.

Если вначале в Институте было не-

сколько сотрудников во главе с заместите-

лем директора по науке И.Н. Голованёвым, 

то сегодня функционируют уже несколько 

центров и комплексов.

Основу учёных и специалистов соста-

вили бывшие сотрудники 50-го ЦНИИ МО 

им. М.К. Тихонравова и 4-го ЦНИИ МО. В 

формирование оргштатной структуры Ин-

ститута были положены идеи В.А. Мень-

шикова и И.Н. Голованёва. При вводе в 

действие предложенной ими оргштатной 

структуры оказал существенную помощь за-

меститель генерального директора Центра 

по кадрам Е.М. Караченков.

Становление НИИ КС проходило в 

сложных условиях одновременного вы-

полнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

со строительством зданий и отделкой по-

мещений. Среди новых сотрудников были 

те, кто уже имел опыт работы в научно-

исследовательских учреждениях и конструк-

торских бюро, а также выпускники высших 

учебных заведений, с которыми была нала-

жена предметная подготовка в научных под-

разделениях.

В первые два года работы Института 

из небольшого коллектива учёных сначала 

образовалось несколько отделов, затем под 

задачи Центра были созданы два научно-

исследовательских комплекса, а затем, для 

организации проведения исследований и 

разработок в рамках открытой российско-

белорусской научно-технической програм-

мы, была образована дирекция программ. 

Одновременно создавались подразделения 

обеспечения: главного инженера, кадров, 

материально-техническое, помощника ди-

ректора по  строительству, информационно-

издательское, секретного и несекретного 

делопроизводства, охраны и безопасности. 

В итоге был создан Институт, способный 

решать сложные, актуальные для Косми-

ческого центра, научные и конструктор-

ские задачи. В дальнейшем с возрастанием 

числа решаемых задач создавались также 

другие научно-исследовательские подраз-

деления. 

В течение пятнадцати лет НИИ КС име-

ни А.А. Максимова целенаправленно и ре-

зультативно решал и решает поставленные 

перед ним задачи при выполнении опытно-

конструкторских работ по созданию ком-

плекса разгонного блока «Бриз-М», ракеты 

космического назначения «Рокот», косми-

ческих ракетных комплексов «Протон-М» 

и «Ангара», космических комплексов 

«Монитор-Э» и «Казсат». 

Институт участвовал в разработке и со-

провождении средств информационно-

телеметрического и навигационно-

баллистического обеспечения запуска 72-х 

космических аппаратов (КА) по программам 

Роскосмоса, Минобороны России и между-

народным космическим коммерческим 

программам. Профессионально и компе-

тентно решали задачи сотрудники Институ-

та: А.С. Макатров, С.А. Богданов, В.Ф. Ге-

растовский, В.И. Прут, В.С. Чаплинский, 

В.П. Коновалов и другие.

Своевременно и качественно Инсти-

тут выполнял и выполняет задачи по раз-

работке программно-методической доку-

ментации лётных испытаний КРК, РКК, 

космических комплексов, создаваемых 

Центром. Существенный вклад в разработку 

программно-методической документации 

внесли И.Н. Голованёв, Ю.Л. Клименко, 

А.А. Кузьмич, А.И. Белотуров, В.Д. Куреев, 

В.Г. Кузнецов, Л.С. Медушевский.

Учёными и специалистами Института 

созданы и внедрены в 10 регионах России 

и на территории Союзного государства кос-

мические информационные технологии, 

разработанные в рамках Федеральной целе-

вой программы «Электронная Россия». 

Под руководством заместителя глав-

ного конструктора НИИ КС А.Н. Королё-

ва и начальника комплекса С.В. Павлова 

созданы информационно-навигационная 

интегрированная система (ИНИС) управ-

ления подвижными объектами, внедрён-

ная в Ярославской и Липецкой областях, 

г. Калуге, Национальном центре управ-

ления в кризисных ситуациях (НЦУКС) 

МЧС России и автоматизированная систе-

ма поддержки принятия решения по охра-

не объектов Кремля ФСО России. ИНИС 

в составе НЦУКС в 2008 г. использовалась 

для контроля доставки гуманитарных гру-

зов в Южную Осетию.

Учёными Института получены важные 

инновационные патенты. Это «Система 

автоматизированного контроля состояния 

потенциально опасных объектов РФ в ин-

тересах обеспечения защиты от техноген-

ных, природных и террористических угроз», 

«многофункциональная космическая си-

стема автоматизированного управления 

и оперативного контроля (мониторинга) 

критически важных объектов и территорий 

Союзного государства «Россия–Беларусь», 

«Международная аэрокосмическая ав-

томатизированная система мониторинга 

глобальных геофизических явлений и про-

гнозирования природных и техногенных 

катастроф (МАКСМ)». Среди авторов 

В.Л. Иванов, А.Н. Перминов, В.А. Меньши-

ков, М.А. Макаров, А.Н. Королёв, А.С. Ма-

катров, Г.В. Коровин и другие. 

Необходимо отметить успешное 

выполнение российско-белорусских 

научно-технических программ «Космос-

БР», «Космос-СГ», «Космос-НТ» и 

«Нанотехнология-СГ». Результатами со-

трудничества России и Беларуси, получен-

ными при выполнении программ Союзно-

го государства «Космос-БР», «Космос-СГ», 

«Космос-НТ», стали: 

– экспериментальные образцы унифи-

цированной микроспутниковой платформы 

и экспериментальная модель микроспутни-

ка нового поколения;

– 25 экспериментальных образцов ап-

паратуры специальных и обеспечивающих 

систем микроспутника с улучшенными ха-

рактеристиками;

– технические экспериментальные сред-

ства обработки, доведения и ситуационного 

отображения комплексной информации от 

перспективного микроспутника ДЗЗ.

В рамках этих работ в 2010 году ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» получило 

патент на изобретение № 2457157 «Микро-

спутник для дистанционного зондирования 

поверхности Земли».

Научно-исследовательский институт космических систем имени 
А.А. Максимова создан в 1997 году. После расформирования 
Военно-космических сил и 50-го ЦНИИ им. М.К. Тихонравова в 

1997 году актуальным и проблемным оказалось сохранение научного 
потенциала, коллектива учёных и специалистов, определяющих 
магистральные направления по использованию космоса в военных 
целях и по двойному назначению. С целью решения такой непростой 
задачи В.А. Меньшиков (начальник 50-го ЦНИИ МО с 1993-го по 
1997 гг.) обратился с письмом к генеральному директору ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева с обоснованным предложением создать на основе 
коллектива учёных и специалистов расформированного института 
НИИ космических систем филиал Космического центра. А.И. Киселёв 
дал согласие, и таким образом судьба НИИ КС – филиала ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева – была решена.

Ю.М. Коновалов, Ю.М. Даньков, М.В. Пушкарский проводят осмотр габаритно-
массового макета экспериментальной модели микроспутника ДЗЗ «Союз-Сат-О»

Мобильный комплекс обеспечения потребителей мониторинговой информацией Продолжение на стр. 10

Публикуется на платной основе
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И колоко
звен

Они могут достучаться до любого сердца, они в судьбе каждого человека 
– подарившие знания и призвания, открывшие таланты, научившие 
формулам, правилам, датам и любви, уважению, сочувствию, дружбе… 

Учителя – все Великие и Гениальные, потому что других не бывает, родные и 
самые любимые… С праздником – с Вашим (а значит, и всего человечества) 
Днём учителя! Доброго здоровья, мира и благополучия, неустанного 
поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, 
любознательных учеников! 

Побольше    
Русский язык, литература – всё понятно и 

привычно, но вдруг – научный поиск, меж-

предметные связи, синергетика… Учитель-

исследователь – сложное направление и состояние 

души. В гимназии № 5 такие уникальные педагоги 

есть, одна из них – Лилия Анатольевна Смирнова. 

При встрече с ней поражает её увлечённость, энту-

зиазм и абсолютная преданность своим ученикам.

Свою профессию она как будто и не выбирала. 

В пятом классе пришла в школу литератор Татьяна 

Юрьевна Гагарина – редкостный учитель, влюбив-

ший своих учеников в поэзию («каждый урок начи-

нала со стихотворения»), в театр (сразу создав теа-

тральную студию).

«Я когда её увидела, сразу поняла – это моя до-

рога», – с нежностью вспоминает Лилия Анатольев-

на. И сегодня, бывая дома в Рыбинске, она всегда 

с искренней благодарностью наведывается к люби-

мому учителю. 

Ярославский педагогический институт им. Ушин-

ского, отделение филологии, дружная группа, 

театральные «капустники», роль Татьяны Лариной 

(через много лет она уже в гимназии со своими 

учениками тоже поставит «Евгения Онегина). По её 

признанию, она всегда ценила людей, главным в 

жизни и сейчас считает интересные встречи и от-

крытие каждого человека.

С мужем-офицером колесила из края в край – 

Германия, почти вся Россия – Урал, Дальний вос-

ток, Подмосковье. Росли сыновья, радовали новые 

встречи. Всё изменила трагедия – погиб муж… Си-

лы дала работа… И непросто стандартное препо-

давание, а настоящий научный поиск, открытие для 

себя и своих учеников новейшего синтетического 

направления – синергетики. 

Её увлёк эксперимент по формированию инно-

вационной образовательной среды на основе си-

нергетического подхода, уже несколько лет идущий 

в гимназии № 5. Вместе с коллегами (к.п.н. И.Н. Ба-

бич, Н.А. Рудневой) Лилия Анатольевна создала и 

принимает активное участие в работе исследова-

тельской «Синергетической лаборатории словесни-

ков». 

Что это может дать, Лилия Анатольевна показала 

собственной работой: взяв пятый класс (не самый 

сильный), она за два года не только подтянула успе-

ваемость, но и раскрыла потенциал детей. Опира-

ясь на свои исследования, перерабатывая огром-

Вся моя жизнь
«Я 

не пере-

с т а ю 

быть ре-

бёнком и жду каждый 

раз Первое сентября 

как первоклассник. 

Жду, волнуюсь! Надо 

привести себя в поря-

док, одеться красиво… 

И сны мне снятся про 

школу…» – невероятно, 

но это говорит чело-

век, для которого этот 

школьный сентябрь 

уже 53! Но может быть 

в этом и есть великое 

призвание – Учитель. 

Людмила Степановна 

Крылова – любимый 

математик сотен выпускников Болшевской школы, а сейчас гим-

назии № 3. 

Начиналось всё в Орехово-Зуеве, большая семья, учёба, мате-

матика… Даже сейчас она помнит сложнейшую задачу по стерео-

метрии (в пирамиду вписан шар, а в шар – призма –представить 

трудно), которую она решила единственная в классе – решила, 

промучившись весь день, во сне. А ещё подарок судьбы – в школе 

преподавали три друга, окончившие театральное училище. «Это 

были артисты, – вспоминает Людмила Степановна, – я взяла от 

них «артистическое преподавание». Математика – наука сложная, 

но всегда это должно быть с улыбкой». 

«Это вся моя жизнь», – говорит она о своей профессии. Вся 

жизнь именно здесь – в посёлке Болшево – в городе Юбилейном. 

В 1960 году пришла Людмила Степановна в Болшевскую школу 

№ 2. «Школа была переполнена и за год построили новую – 18 сен-

тября 1961 года мы перешли в Болшевскую школу № 3… С тех пор 

так и работаю…» 

Строгий завуч, в первый же день устроив молодой учительнице 

проверку, решала: «Даём вам сразу старший класс». Так она стала 

классным руководителем 8 класса. «Мои первые дети… мои маль-

чики и девочки (а им в следующем году уже будет по 67)», – рас-

сказывает Людмила Степановна о походах и поездках, о постоян-

ных встречах. Вот и сейчас они звонят ей предупредить – никуда не 

уезжать в июле 2013 – ведь будет 50 лет со дня выпуска! 

Сколько их было ещё – учеников, для которых она открывала 

сложные законы алгебры и геометрии, которых водила в походы, 

возила на экскурсии, учила дружить, помогать, жить. Она идёт по 

улице, и с ней здороваются солидные люди, улыбаясь: «Узнает 

или нет?» А она каждого своего ученика обязательно узнает «по 

глазам», потому что именно их глаза показывают ей на уроке – по-

нятно или нет.

Проходят годы, меняются приходящие в школу дети – «Они 

сейчас совсем другие, но всегда хорошие. Я их всех люблю!» А ещё 

переживает за каждого, даже ставя двойку (математика – ох, не-

лёгкая наука!), пытается объяснить «за что», помочь разобраться. 

И все они «знают математику» – отлично сдают ГИА и ЕГЭ, посту-

пают в институты, выбирают свой путь. Есть среди её выпускников 

профессора, академики, генералы, адмирал и даже министры…

А она? «Я живу школой! Стараюсь поддерживать форму…» О её 

«форме» сложены легенды – она не позволяет себе расслабиться. 

Всегда туфли, элегантная одежда… Ученики делают ей компли-

менты. «Я публичный человек – всегда должна выглядеть безуко-

ризненно», – смеётся Людмила Степановна. И в этом тоже отно-

шение к профессии. 

Учитель математики – трудный предмет, большая нагрузка, 

но она не представляет, как можно быть только «урокодателем» 

и всегда берёт классное руководство, «свой класс»: «Без этого – 

жизни нет… Я должна общаться, создавать свой коллектив, всегда 

о моём классе говорят – дисциплинированные, собранные, самые 

лучшие…» Сегодня у неё 7 класс. И с ними она ездит на экскурсии 

(Царицыно, музей Пушкина, храм Христа Спасителя, планетарий и 

обязательно в конце – посиделки в Макдоналдсе), проводит меро-

приятия (только в сентябре с песнями, чаепитием и собственными 

стихами отметили День летнего именинника), живёт.

Её энергия поражает. В 2012 году прошла аттестацию на выс-

шую категорию (многие говорили – зачем это тебе сейчас), набрав 

вместо положенных 1500 очков 2400. Члены комиссии, удивляясь и 

восхищаясь количеством грамот и наград, заметили: «Какой у вас 

голос молодой» и сделали вывод: «Вы живёте школой». 

«Жизнь идёт… скоро 75, – не скрывая возраст, она с гордостью 

поясняет, – работа с детьми… я их заряжаю знаниями и энергией, 

а они меня здоровьем, молодостью. И для меня это всё!»

Секрет педагогического 
мастерства

1 
октября 1962 года. Лебяжьевская средняя 

школа Курганской области. На её порог робко 

вступает молодая выпускница Шадринского 

педагогического института...

Так ровно 50 лет назад началась педагогическая 

деятельность Валентины Ивановны Милицы, учителя 

математики школы № 2, Отличника народного просве-

щения, ветерана труда, обладателя Почётных грамот 

Министерства образования и Губернатора Московской 

области. 

В 1971 году Валентина Ивановна пришла работать 

в среднюю общеобразовательную школу № 2 посёлка 

Болшево и сразу зарекомендовала себя как грамотный, 

квалифицированный учитель, великолепно владеющий 

методикой преподавания математики. Её уроки всегда 

проходят очень интересно, потому что всегда в разной 

форме – работа в парах, игровые моменты, проектная 

деятельность, опережающее обучение (в чём и смысл 

личностно-ориентированного обучения).

Ежегодно выпускает Валентина Ивановна во взрос-

лую жизнь своих подопечных. И всегда с отличными ре-

зультатами: средний балл ЕГЭ её учеников в 2011 был 

выше российского, а в 2012 году – выше областного. 

Ее гордость – разноликие, своеобразные 8 вы-

пускных классов, для которых на пути к жизненным 

вершинам она стала «классной мамой». Достойно 

идут по жизни выпускники разных лет: Ольга Лоба-

нова (Икомасова) – главный инженер НПО «Энергия», 

Геннадий Чернышев – полковник Генерального шта-

ба, Алексей Строителев – депутат Совета депутатов 

города Юбилейного, президент футбольного клуба 

«Чайка». Самые юные выпускники Валентины Иванов-

ны (2010 года) стали студентами ведущих вузов горо-

да Москвы. 

Применяя в работе современные педагогические 

технологии, Валентина Ивановна покоряет учеников 

своей доброжелательностью, душевной щедростью, 

умением заинтересовать, заинтриговать, зажечь. «Нуж-

но любить детей, любить профессию, уважать родите-

лей учащихся, добиваться позитивного контакта с ними, 

стремиться, чтобы на уроки ребята шли с желанием, а 

не со страхом, чтобы было стремление вникнуть в тему 

урока, понять её», – считает она. 

Случаен ли выбор ею профессии учителя? Конечно, 

нет. Она из потомственной династии педагогов, и по-

ступление Валентины после школы в пединститут счи-

талось родителями как само собой разумеющееся об-

стоятельство. «Хотелось в авиационный, – с усмешкой 

вспоминает былые годы Валентина Ивановна, – но ро-

дители не понимали таких устремлений, подшучивали, 

в общем, были против».

Уважение к старшим, к традициям семьи приви-

валось с детства. И бумерангом возвращается к ней 

через низкие поклоны и тёплые слова от её нынешних 

учеников и выпускников. «Мы прониклись к Валентине 

Ивановне самыми светлыми, добрыми и теплыми чув-

ствами», – говорят её нынешние одиннадцатикласс-

ники Рита Галкина, Лера Кускова, Наташа Люшинская 

и многие другие. Её же 6 «Б» класс, где она ныне явля-

ется еще и классным руководителем, вторит дружным 

хором: «Валентина Ивановна – справедливая, добрая, 

умная, спокойная, отзывчивая, чуткая, жизнерадостная, 

сдержанная, собранная, культурная, мудрая, строгая, 

благородная». А Денис Смагин считает Валентину Ива-

новну суперучительнцей. Он утверждает, что у нее во-

обще нет недостатков, а «достоинств – вагон!»

С этим невозможно не согласиться. Потому что Ва-

лентина Ивановна Милица – педагог из семейной дина-

стии – ещё и учитель от Бога, и призвание её – дарить 

счастье, радость и, конечно же, знания в области слож-

нейшей, но интереснейшей науки математики детям. 

Наверное, в этом и кроется секрет её успеха, её педа-

гогического мастерства.
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Спутник

льчиком небес 
нит звонок

   времени в сутках

Мне это по душе

Молодой интересный мужчина в школе 

– сегодня это скорее исключение, а не 

правило. Но оно есть в лицее № 4 – учи-

тель географии Никита Александрович Панфилов. 

22 года, бакалавриат, учёба в магистратуре… и 

уроки во всех (где проходят его предмет) классах 

лицея. Есть силы и желание на всё…

«Я с трёх лет твердил – хочу быть учителем…, – 

смеётся Никита Александрович, – так утверждает 

моя мама». И судьба вела его именно к этому – не 

хватило одного балла на геофак МГУ, а второй вуз, 

связанный с географией, был педагогическим. Но 

это не случайность: «Мне нравится работать с людь-

ми, особенно с детьми, это очень интересно». 

Красный диплом, поиск школы (везде спраши-

вали опыт работы) и практически случайное попада-

ние в лицей. Просто принёс резюме, чем практиче-

ски шокировал директора и весь коллектив. Главная 

трудность первого года – старшеклассники не вос-

принимали всерьёз. Он с этим справился – «не зря 

же в университете 4 года изучал психологию».

Второй учительский год – «Призвание – не знаю… 

сейчас я не задумываюсь… Мне лично это по душе. 

У меня нет с детьми никаких конфликтов, я их пони-

маю, я с ними на одной волне, знаю все их заморочки 

– только сам в этой каше варился… Я привык к этой 

школе, сейчас уже говорю «родной лицей»…» 

О географии он, наверное, может слагать по-

эмы: «Это наука, которая познаёт неизвестное в 

окружающем мире. Вокруг нас столько интересно-

го, а география может объяснить по сути всё. Она 

всеобъемлюща, затрагивает все науки …» И своим 

ученикам (понимая, что немногие из них будут сда-

вать её в ГИА и ЕГЭ, что почему-то география сей-

час «непопулярна») он, прежде всего, объясняет: 

«это – развивающая наука, она обязательно нужна 

любому образованному человеку». И надеется, что 

они слышат эту истину. А в планах (и в этом он на-

ходит поддержку коллег) – соединение географии 

с другими предметами, интегрированные уроки с 

ОБЖ (например, рассказать, как вести себя в случа-

ях природных катаклизмов) и многое другое. 

Но быть только «предметников» – не для него. 

Есть у Никиты Александровича уже «его» шестой 

класс. (Пока мы сидели в кабинете, на перемене 

много раз дверь открывалась – постоянно загля-

дывали шестиклассники – спросить: где урок, что 

будет, просто что-то посмотреть в классе… Он дей-

ствительно живёт вместе с ними). «Они мои, я буду 

за это бороться, тянуть, – уверенно говорит Никита 

Александрович. – Если у них плохие отметки – это 

мои двойки и тройки, я их заслужил». Он не поучает, 

не «занимается воспитательной работой», «просто 

говорит» с ними обо всём – о любимой географии 

и своём открытии Америки (поездка на учёбу по об-

мену стала важным этапом в студенческой жизни), 

о культуре поведения (женщине надо подать руку 

даже выходя из маршрутки, открыть дверь девочке, 

улыбнуться и поздороваться даже с незнакомым 

человеком, входящим в лицей), о порядочности, об 

учёбе и о жизни. «Самое важное – общение», – уве-

рен Никита Александрович, – это классно!» (практи-

чески в прямом и переносном смысле). Какими он 

видит их дальше? – «Разными, пусть даже троечни-

ками (хотя, конечно, надеется и на отличников), но 

единым классом – сплочённым, дружным, и обяза-

тельно, порядочными людьми». 

А самое трудное – работа с родителями, многие 

из которых искренне считали: «Мы в школу привели, 

вы сами с ними занимайтесь». Он терпеливо объяс-

нял («вы хотя бы читайте с ними по часу в день»), тре-

бовал, заинтересовывал. Сегодня учителя-коллеги 

удивляются – на собрания к Никите Александровичу 

от 28 детей приходят по 40–50 родителей. Многие 

его поняли и поверили, они с ним советуются. 

Что дальше? «Не загадываю, живу сегодняшним 

днём. Его надо прожить до конца и отдаться ему – 

этому дню – полностью. Что можешь сделать сегод-

ня – сделай, чтобы в конце дня лежать и думать – да, 

что-то я сделал, какую-то пользу (а раз я учитель, то 

и государственную – поскольку мы в ответе перед 

государством) принёс».

Без этой работы 
жить не могу

Евдокия Фёдоровна Уткина 

– учитель младших клас-

сов школы № 1. Первое 

впечатление – строгость, удиви-

тельная скромность, светлость... 

Неожиданные слёзы после моего 

вопроса «Ваши ощущения про-

фессии?» И вытирая глаза: «Вот 

видите… Не могу… Не могу уй-

ти… Мне кажется, если я брошу 

эту работу, то моя жизнь закон-

чится…» 

Она родилась и выросла в 

Казахстане, в большой строгой 

семье – именно оттуда проне-

сённые сквозь годы уважение к 

старшим,  понимание долга. Все 

родные были (как, впрочем, и 

сейчас – даже молодое поколение)  медиками. «Сколько помню себя, тоже 

хотела быть врачом, – припоминая, говорит Евдокия Фёдоровна, – а игра-

ла всегда в учительницу.  Такая судьба, значит, так должно было быть – у 

каждого жизненный путь предназначен свыше».

1954 год – после окончания школы поступила в двухгодичное педа-

гогическое  училище – надо было быстрее начинать работать – «не было 

средств, меня содержала сестра… а она сказала: хочешь, иди в институт, 

я не выйду замуж пока не закончишь».  В 1956 по распределению вместе с 

подружкой – «нас хоть на край света, только вместе» – она приехала в свою 

первую школу – почти на границе с Китаем. «Мне сразу дали 4 класс… С тех 

пор и работаю»

«Не собираясь» (улыбается) вышла замуж за офицера, разделив с ним 

всю его кочевую армейскую жизнь. Улан-Удэ, Киев, Ростов-на-Дону, Подмо-

сковье… По счастью, её профессия всегда востребована: «Где я только не ра-

ботала – о другом и не мечтала. Приезжала на новое место и сразу шла в от-

дел народного образования. Один раз спросили: поедете в лагерь в тайгу на 

3 месяца? Согласилась с радостью, вернулась начала работать в школе…»

Уча, училась и сама. Окончив Московский государственный институт 

им. Ленина, не стала «предметником», осталась в начальной школе, пото-

му что: «Это самое главное – здесь не только первые знания, но и станов-

ление человека».

В Болшево 37 лет отработала в школе № 2. А когда стало тяжело хо-

дить, перешла  поближе к дому в школу № 1. В этом году выпустила свой 

очередной четвёртый класс. Она как будто объясняет: «Не могу сразу ото-

рваться… просила группу продлённого дня». Помогая школе, опять взяла 

третий класс.

Скольких малышей она первой встретила на пороге школы, научила, 

отдала частичку сердца и души и выпустила в жизнь. Она всегда старалась 

узнать, как они там – дальше. Ездила с ними на экскурсии в разные горо-

да, в трудовые лагеря…  И сегодня Евдокия Фёдоровна переживает – «Жду 

окончания первой четверти… – как там мои в пятом классе». Её выпускники 

к ней уже приводят не детей – внуков. 

Неспешно течёт беседа, она словно всё время стесняется, – «просто, 

обычно…»  «Я такая, у меня нет стремления поучать, кому-то указывать…»  

Но не в этом ли смысл жизни – просто достойно посвятить себя любимому 

делу – детям… Великое служение – и звание «Отличник народного просве-

щения», медаль «Ветеран труда» ей не дороже детских голосов, бесконеч-

но спрашивающих и зовущих: «Евдокия Фёдоровна!»

ный материал, она стала открывать для 

них «науку о сложном» – синергетику 

(как отмечает Лилия Анатольевна, уче-

ники уже были подготовлены И.Н. Бабич 

на уроках информатики), учить находить 

и анализировать межпредметные связи, 

создавать сложные проекты. И первое 

выступление её пятиклассников (!) – на 

V Курдюмовских чтениях в Твери – было 

невероятным.

Сегодня у неё и её учеников боль-

шое количество проектов, печатные 

работы, выступления на конференци-

ях самого высокого уровня, вплоть до 

международных (Московская городская 

конференция «Поиск», областной кон-

курс проектов «Шаг в будущее», научная 

программа Учебно-методического цен-

тра Музеев Московского Кремля, съём-

ка научного фильма «Поле Полтавской 

битвы», участие в работе детской сес-

сии Общественной палаты… – всё даже 

перечислить трудно, а ведь только на-

чался 8 класс). Они не боятся выступать, 

умеют быстро собираться, не отступают 

перед трудностями, поражают знаниями 

и стремлением к поиску и открытиям. А 

она размыкает школьные стены и выво-

дит их в сложный большой мир, постоян-

но переживая: «Это очень важно – лучше 

этого их ничто не разовьёт. Ради этих 

детей не сплю ночами».

Щедро делится Лилия Анатольевна 

своими открытиями и с коллегами. Она 

постоянный участник городских и об-

ластных педагогических конференций, 

научно-практических семинаров. Летом 

2012 года она (единственная представи-

тельница Юбилейного) приняла участие 

в работе Всероссийского съезда учите-

лей русского языка и литературы в Мо-

сковском Государственном Университе-

те им. М.В Ломоносова. 

«Я вся в работе, потому что мне это 

очень нравится, – словно поясняет она. – 

Я знаю, что необходимо показывать при-

мер детям собственным трудолюбием, 

отношением к делу, к людям». Бесконеч-

ная череда всё новых идей и разрабо-

ток. Поясняя такую работоспособность 

и постоянный поиск, Лидия Анатольевна 

с улыбкой, тихо говорит: «Я сама больше 

всего люблю учиться, ведь столько все-

го нового. Не боюсь ошибаться, не жду 

наград – и тогда нет никаких преград». 

«Поиск и выход на новый уровень всегда 

через ошибки, ставить цель и к ней ид-

ти», – этому она учит и своих учеников. 

И в этом самое главное учение – одно-

временно с правилами русского языка 

открывать мироздание, учить жить. 

Что пожелать к Дню учителя? – Сме-

ётся: «Для себя только одного – больше 

времени в сутках – так хочется поболь-

ше успеть»… А коллегам – «хороших уче-

ников и родителей – преданных, верных, 

доброжелательных, благополучия и сча-

стья, интересных встреч и побольше ра-

дости в жизни».

Подготовила 
Елена МОТОРОВА
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Надо отметить сотрудников НИИ КС, 

внёсших большой вклад в осуществление 

научно-технических программ России и 

Беларуси. Это научный руководитель работ 

В.А. Меньшиков, сотрудники института 

А.Н. Королёв, А.В. Радьков, Г.В. Коровин, 

Ю.Г. Пичурин, С.Б. Прямухин, В.Г. Кузне-

цов, В.Д. Куреев, В.И. Юденков, Ю.А. Со-

колов, И.Д. Комаров, Н.В. Васильев, 

К.Б. Иванов, Ю.М. Даньков, Ю.Т. Дань-

шов, А.А. Мурашов, Ю.М. Коновалов, 

С.М. Якушин.

В последние годы в нашем Институ-

те получили развитие технологии мони-

торинга объектов космической инфра-

структуры. Создан мобильный комплекс 

системы обеспечения потребителей мони-

торинговой информацией. У истоков разра-

ботки и технического воплощения в жизнь 

стояли А.В. Радьков, Ю.Г. Пичурин, С.Б. 

Прямухин, А.Н. Чёрный. Совершенствует-

ся лабораторно-стендовая база, появляются 

новые стенды, программные комплексы.

Вопросы технологий создания инфор-

мационных систем комплексного монито-

ринга состояния объектов, ресурсов и тер-

риторий успешно решались коллективом 

учёных во главе С.А. Железновым, А.А. Ев-

стратовым. Космические технологии вне-

дрены на тепловом комплексе г. Юбилейно-

го, которые позволяют экономить людские 

и материальные ресурсы  и создавать уют 

жителям города.

С назначением на должность замести-

теля директора Александра Николаевича 

Королёва оживилась работа по междуна-

родным космическим программам, на но-

вый виток вышло плодотворное сотрудни-

чество в области космоса между Россией и 

Беларусью, по внедрению нанотехнологий 

в ракетно-космическую промышленность 

обеих стран.

В настоящее время завершено фор-

мирование международной программы 

«Мониторинг-СГ», одобренной Советом 

Министров Союзного государства, реали-

зация которой будет осуществлена в бли-

жайшем будущем. Налажено взаимодей-

ствие с федеральными министерствами и 

ведомствами, с предприятиями ракетно-

космической промышленности, с Постоян-

ным комитетом Союзного государства Рос-

сии и Беларуси. Учёные Института частые 

гости на предприятиях и в научных учреж-

дениях Республики Беларусь. Принимают 

участие в выставках, научных конферен-

циях и форумах. Предприятия Республики 

Беларусь принимают активное участие в 

научных исследованиях, внедрении со-

вместных разработок учёных обеих стран, 

среди авторов научных трудов Института, 

вышедших в преддверии 15-летия НИИ КС 

имени А.А. Максимова, находим статьи ве-

дущих учёных и специалистов республики 

академика НАН С.В. Абламейко, доктора 

физико-математических наук А.В. Тузикова, 

докторов технических наук Г.И. Алексеева и 

Р.Х. Садыкова, исполнительного директора 

белоруской части программы «Космос-НТ» 

С.А. Кореняко и других.

В НИИ КС реализуются задачи про-

граммы инновационного развития ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Формирова-

ние перспективных программ Институтом 

проводится с учётом полученного научно-

технического и технологического задела в 

рамках предшествующих программ, что по-

зволяет бережно относиться к достигнутым 

результатам. 

Значительно укрепился научный по-

тенциал коллектива с приходом в Инсти-

тут доктора технических наук, профессора 

В.Б.  Рудакова.

Лауреатами премии Правительства 

РФ стали директор НИИ КС имени 

А.А. Максимова В.А. Меньшиков и 

главный инженер М.А. Лютов. Доктор 

технических наук, профессор В.А. Чо-

банян стал лауреатом премии Прави-

тельства РФ в 2011 году «За разработку 

системы промышленной утилизации 

боеприпасов повышенной мощности 

и использования вторичных продуктов 

утилизации». 

Важное направление работ – это ис-

следование и научно-методическое обе-

спечение испытаний и эксплуатации  

ракетно-космической техники при-

несло плоды, создана стройная систе-

ма эксплуатации ракетно-космической 

техники, здесь хорошо поработа-

ли В.А. Меньшиков, В.В. Букрин, 

И.Н. Голованёв, Ю.Л. Клименко, 

В.Д. Куреев, А.А. Кузьмич, А.И. Бело-

туров, А.М. Гуменюк, В.А. Подрезов, 

В.Г. Кузнецов, Г.И. Рогачёв, Л.С. Ме-

душевский.

Значительную часть в проводимых 

Институтом работах занимают иссле-

дования, направленные на решение 

актуальных, инновационных задач. 

Здесь уже есть положительные резуль-

таты. Так, в конкурсе «Лучший инно-

вационный проект и лучшая научно-

техническая разработка ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева» в 2011 году в номи-

нации «Проектирование и системный 

анализ» коллектив авторов:  Ю.Л. Кли-

менко, В.Д. Куреев, А.А. Кузьмич, В.Г. Куз-

нецов, В.А. Подрезов, Л.С. Медушевский 

за работу «Система контроля подготовки 

данных на пуски ракет космического назна-

чения разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруни-

чева» получил второе место.

Большой опыт научно-

исследовательской работы и службы на кос-

модроме Плесецк позволили заместителю 

директора В.В. Букрину возглавить одно из 

сложных направлений работы по участию 

НИИ КС в подготовке агрегатов и систем 

стартового комплекса КРК «Ангара» для 

ввода в строй, проведения технической диа-

гностики методом неразрушающего кон-

троля.

Решение практических задач по этому 

направлению возложено на подразделение, 

возглавляемое Л.В. Эртманом, которое яв-

ляется также головным в НИИ КС по теме 

ОКР «Радиент». Все работы выполняются 

высококвалифицированными специали-

стами: Ю.М. Савельевым, В.И. Ващен-

ко, Е.Н. Яковлевым, В.И. Баклановым, 

В.А. Метелевым, П.А. Филоненко, В.В. Мо-

розовым.

Заместитель директора Института 

А.С. Макатров – руководитель и основной 

специалист, который возглавляет работы по 

подготовке ракетных комплексов управле-

ния к запуску. Служба укомплектована спе-

циалистами высокого уровня, все пусковые 

работы получают только отличные оценки.

Аспирантура, руководимая начальни-

ком отделения – начальником аспиран-

туры, доктором технических наук, про-

фессором Г.Г. Вокиным, укомплектована 

высококвалифицированными преподавате-

лями. Среди них ведущие учёные ракетно-

космической отрасли с большим опытом 

практической работы. Научные и диссерта-

ционные работы, выполненные аспиранта-

ми, в первую очередь направлены на совер-

шенствование изделий разработки ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Успешно 

защитили диссертационные ра-

боты по темам института моло-

дые учёные В.В. Меньшиков и 

Е.В. Рыжова.

С особенной теплотой со-

трудники Института отзываются 

об учёном секретаре диссерта-

ционного совета, заслуженном 

деятеле науки России, докторе 

технических наук, профессоре 

В.С. Чаплинском. Ветеран отече-

ственной науки по-прежнему ак-

тивно трудится, внося значитель-

ный вклад в совершенствование 

подготовки научных кадров. Из 

года в год растёт число научных 

сотрудников, которые успешно 

защищают докторские и канди-

датские диссертации, что очень 

важно, защищена в прошлом 

году докторская диссертация по 

исследовательским работам, вы-

полненным в институте.

Планово-экономический 

и финансовый блок Института 

под руководством заместителя 

директора Института по эконо-

мической работе С.А. Вуколова 

эффективно решает вопросы 

экономического обеспечения 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских ра-

бот. Самым значительным до-

стижением этого коллектива мы 

считаем создание в Институте 

системы материальных стимулов, обеспе-

чение стабильности выплаты заработной 

платы, строгое соблюдение финансовой 

дисциплины и скрупулёзное ведение отчёт-

ных документов. В условиях сегодняшнего 

финансирования космических программ, 

практики выделения средств на развитие 

прикладной космической науки, как впро-

чем, и фундаментальной, задача научно-

исследовательских институтов отрасли – 

рационально распорядиться имеющимися 

ресурсами. Веление времени – повысить 

эффективность работы по уже открытым те-

мам, но иметь в виду, что чрезвычайно важ-

но готовить научный задел для будущего.

Обширна редакционно-издательская 

деятельность Института. За эти годы издано 

около ста монографий и коллективных науч-

ных трудов. В 2012 году вышел сборник науч-

ных трудов НИИ КС имени  А.А. Максимова 

«Ракетно-космическая техника. Информа-

ционные системы и технологии» в двух томах 

под общей редакцией доктора технических 

наук, профессора М.И. Макарова.

Отмечая пятнадцатилетие Института, за 

творческий вклад в развитие отечественной 

космонавтики награждены ведомственны-

ми и муниципальными наградами, награ-

дами общественных  организаций тридцать 

сотрудников. 

Мы живём в интересное время, ког-

да многое на нашем предприятии ме-

няется стремительно: совершенству-

ется материально-техническая база 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, растёт научный 

потенциал Института, открываются но-

вые темы для исследований, внедряются в 

практику научные разработки Института.

В НИИ КС имени А.А. Максимова гор-

дятся тем, что причастны к этим работам, и 

продолжают достойно выполнять огромный 

объём научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Коллектив с уве-

ренностью смотрит в будущее.

Татьяна ГРОМЫКО,  
пресс-служба НИИ КС 

имени А.А. Максимова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
ИМЕНИ А.А. МАКСИМОВА – 15 ЛЕТ! 

Продолжение. Начало на стр. 7

Ю.Л. Клименко и В.И. Юденков проводят испытания 
двигательной установки космического аппарата 
на вибрационном и температурном стендах НИИ КС 
и проводят оценку её ресурсных характеристик

В.И. Ващенко на космодроме Плесецк проводит оценку технического 
состояния ёмкости сбора и нейтрализации промстоков горючего
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Спутник Телевидение
с 08.10.12 по 14.10.12

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Самохина. Не родись красивой 
12+
12.15, 15.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
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 Властелин мира. Никола Тесла
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами. Сезон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+

ТВЦ
05.00 Марш-бросок 12+
05.35 Мультпарад
06.20 Х/ф «МАКСИМКА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Любители рыб идут за пира-
ньями» 6+
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 6+
14.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
19.05 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 Культурный обмен 6+

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономиче-
ское обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с О.Кучерой 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»
12.05 Большая семья. Елена Образцова
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
15.15 Уроки рисования
15.40 Гении и злодеи. Владимир Даль
16.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.15 Д/с «Планета людей»

19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Романтика романса
21.25 Белая студия
22.05 Т/ф «Пер Гюнт»
23.55 Д/ф «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга»

РОССИЯ 2
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из Ка-
нады
06.30, 08.35, 12.05, 17.15, 23.00, 01.40 
Вести-спорт
06.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.15 Диалог
07.45, 04.30 В мире животных
08.15, 01.50 Моя планета
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
12.15 Магия приключений
13.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Португа-
лия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
17.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
19.35 Профессиональный бокс. Родион 
Пастух (Россия) против Чупаки Чипинди 
(Танзания), Дмитрий Кудряшов (Россия) 
против Исмаила Силлаха (Украина). Пря-
мая трансляция из Краснодара

ДОМАШНИЙ
06.30, 11.40 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.10 Достать звезду 16+
11.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «ХЛОЯ» 18+
01.20 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
04.45 Еда по правилам и без... 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.50 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
00.50 Х/ф «КЛЮЧ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕ-
РИНА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 
16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
13.10 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+
13.55 Т/с «СЛЕД. МАСКА» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
16+
15.25 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 
16+
16.55 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-
НЫ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с 
«ГОНЧИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ» 
18+
03.20 Х/ф «ХРОНИКИ ТЬМЫ» 16+
05.20 Д/ф «Еда нас сделала людьми» 6+

СТС
06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2» 6+
07.20, 05.05 Мультфильмы
07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду» 
6+
10.20 М/с «Чаплин» 6+
10.30 М/с «Маленький принц» 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Даёшь молодёжь! 16+

16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.15 Люди-Хэ 16+

19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+

21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 

16+

02.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ» 

16+

04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ» 12+

07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+

09.00 Мультфильмы 6+

10.20 Живая душа 12+

11.05 Х/ф «РОДНЯ» 16+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» 16+

14.45 Д/с «Ми - 24» 16+

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+

18.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

16+

20.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+

23.30 Т/с «ГРУППА РИСКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка» 12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+

08.55 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 

16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+

10.00, 03.20 Школа ремонта 12+

11.00 Два с половиной повара 12+

11.30 Дурнушек.net 16+

12.30, 18.30 Comedy Woman 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+

15.30 Интуиция 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+

20.00 Х/ф «Начало» 16+

23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос
23.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Частная жизнь 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 04.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ох и Ах»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Николай Басков. Я с музыкой наве-
ки обручен... 16+
21.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 12+
00.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.05 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.25 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
10.20 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев»
11.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
13.40 Д/ф «Короли каменного века»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Светлана Врагова
15.50 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.25 Царская ложа
18.05 Владимир Горовиц в Вене

19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Т/ф «Абонент временно недосту-
пен»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
23.25 Х/ф «8 1/2»

РОССИЯ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
11.30, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
13.55 Вечная жизнь
15.20 Футбол. Россия - Португалия. Об-
ратный отсчет
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
19.55 Наука 2.0. Большой скачок
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Белоруссия - Испа-
ния. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. От-
борочный турнир. Англия - Сан-Марино. 
Прямая трансляция
01.35 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
09.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
11.20 Женщины не прощают... 16+
13.20 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
20.35 Х/ф «МОНРО» 16+
22.30 Достать звезду 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 6+
12.30, 02.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 6+
15.00, 16.00, 05.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. СУД» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. СОЛДАТИКИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТАНГО ВТРОЕМ» 16+
00.00 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ» 16+
00.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 11.00, 14.00 6 кадров 16+
09.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.30, 18.00, 23.00 Даёшь молодёжь! 16+

12.00 КВН на бис 16+
15.15 На крючке 16+
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 МясорУПка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ» 12+
10.40 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 12+
12.30 Д/ф «Прах Третьего рейха» 16+
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 12+
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 16+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 16+
01.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 
16+
02.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «Охотники за монстрами» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.25 Х/ф «От 180 и выше» 16+
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «Наша Russia» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

12 октябряПТ

13 октябряСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Кривые зеркала 16+
13.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
17.10 Большие гонки. Братство колец 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 
12+
23.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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, 14.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
15.45 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
00.20 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым

ТВЦ
05.00 Мультпарад
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
06.45 Крестьянская застава 6+
07.20 Взрослые люди 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Великие праздники. Покров Пре-
святой Богородицы 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 Михаил Круг. Друзей не забывают 
16+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
00.10 Временно доступен 12+

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали? 16+
09.30 Подробное путешествие 16+
15.25 Города мира 16+
15.55 Все тайное

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
01.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Мультфильмы
14.00, 00.50 Д/с «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ»

20.15 Творческий вечер Александра Збру-
ева
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр»
22.20 Опера Ж.Массне «Вертер»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша», «И 
смех, и грех»

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Майка Алварадо. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против Тошиаки 
Нишиоки (Япония). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.50, 23.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. Пря-
мая трансляция
12.15 Академия GT
12.45 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Майка Алварадо. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против Тошиаки 
Нишиоки (Япония). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBF и WBO
21.45 Футбол.ru
22.35 Картавый футбол
23.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
01.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «МОНРО» 16+
11.50 Главные люди 0+
12.25 Уйти от родителей 16+

13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.10 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 Х/ф «СТАЯ» 16+
07.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
09.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬ-
МИ» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 01.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
6+
07.00 Д/с «Прогулки с динозаврами» 6+
08.00 М/ф «Синеглазка», «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Аленький цветочек», 
«Тайна Третьей планеты» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25, 23.25, 00.20 Т/с 
«ГОНЧИЕ» 16+
02.00 Профилактика

СТС
06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-3» 6+
07.25, 04.05 Мультфильмы
07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 6 кадров 16+
17.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
0+
23.00 МясорУПка 16+

00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+

07.50 Х/ф «ДРУЖОК» 6+

09.00 Мультфильмы 6+

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 16+

10.00 Служу России 16+

11.15 Тропой дракона 16+

11.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 16+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+

15.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+

17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+

18.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ» 16+

19.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

00.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 16+

03.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «айКарли» 12+

07.35, 08.05 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+

08.30 М/с «Бен 10» 12+

08.55 Спортлото 5 из 49 16+

09.00 Золотая рыбка 16+

09.05 Бинго 16+

09.25 М/с «Бакуган» 12+

09.50 Первая Национальная лотерея 16+

10.00, 03.35 Школа ремонта 12+

11.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+

11.30 Т/с «Женская лига» 16+

12.00 Д/ф «Найти пропавших» 16+

13.00 Перезагрузка 16+

14.00 Интуиция 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Интерны» 16+

16.30 Х/ф «Начало» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+

20.00 Х/ф «На грани» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «Перевозчик 3» 16+

8 октября, понедельник
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «
05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 14 - я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 49 - я серия (12+)
18.20 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
18.50 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»
18.55 ИНФОЧАС. «Из сети»
19.00 ИНФОЧАС. «Область доверия»
20.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАТТИА ПАСКАЛЯ»
23.55 «АТЛАНТ» - «ЮГРА». Прямая трансляция 
КХЛ
02.00 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
02.30 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»

9 октября, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»
05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 15 - я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
10.55 «РОССИЯ. 1812». 49 - я серия (12+)
11.50 Д/с «МУЗЕИ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»(16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.50 «РОССИЯ. 1812». 50 - я серия (12+)
18.20 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
18.50 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»
18.55 ИНФОЧАС. «Как-то так»
19.00 ИНФОЧАС. «Область доверия»
20.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАТТИА ПАСКАЛЯ»
00.00 «ОВЕРТАЙМ»

00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
00.50 «КАК-ТО ТАК»
00.55 Д/с «МУЗЕИ»
02.00 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
02.30 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»
02.35 ИНФОЧАС. «Как-то так»

10 октября, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 16 - я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
10.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». 50 - я серия (12+)
11.50 Д/с «МУЗЕИ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 51 - я серия (12+)
18.20 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
18.50 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»
18.55 ИНФОЧАС. «Из сети»
19.00 ИНФОЧАС. «Область доверия»
20.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАТТИА ПАСКАЛЯ»
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)
00.50 «ИЗ СЕТИ»
00.55 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»(16+)
02.00 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
02.30 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»

11 октября, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 17 - я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»

10.55 «РОССИЯ. 1812». 51 - я серия (12+)
11.50 Д/с «МУЗЕИ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 52 - я серия (12+)
18.20 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
18.50 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»
18.55 ИНФОЧАС. «Как-то так»
19.00 ИНФОЧАС. «Область доверия»
20.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.00 Х/ф «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА»
00.00 «УПРАВДОМ»
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.50 «КАК-ТО ТАК»
00.55 Д/с «МУЗЕИ»
02.00 ИНФОЧАС. «Область Внимания»

12 октября, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»
05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 18 - я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
10.55 «РОССИЯ. 1812». 52 - я серия (12+)
11.50 Д/с «МУЗЕИ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.50 Д/ф «ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТ-
СКИХ КОРПУСОВ»
18.20 ИНФОЧАС. «Область Внимания»
18.50 ИНФОЧАС. «Дневник выборов»
18.55 ИНФОЧАС. «Из сети»
19.00 ИНФОЧАС. «Область доверия»
20.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

00.50 «ИЗ СЕТИ»

13 октября, суббота
05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 5 - я серия 
(0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
09.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «
10.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (12+)
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
18.20 Д/ф «ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТ-
СКИХ КОРПУСОВ»
18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)
22.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «
22.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Леонид Утесов) (16+)
02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 5-я с. (0+)

14 октября, воскресенье
05.00, 18.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 5-я с. (0+))
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)
10.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)
15.35 Х/ф «ЛОСЕНОК»
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Леонид Утесов) (16+)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
22.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

14 октябряВС

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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История развития 
гражданской обороны России

Местная противовоздушная оборона 
(МПВО) 1918–1932 гг.

Впервые возможность дезорганизации 

тыла появилась в годы мировой войны 1914 

—1918 гг., когда в ходе военных действий 

нашла применение боевая авиация, способ-

ная наносить удары по населённым пунктам 

в тылу противника. Это обстоятельство вы-

звало необходимость организации защиты 

крупных городов от ударов с воздуха. Наряду 

с активными мерами противовоздушной обо-

роны, осуществляемой войсками, к участию 

в мероприятиях, призванных обеспечить за-

щиту населения и промышленных предприя-

тий от нападения с воздуха и быструю лик-

видацию последствий авиационных налётов, 

стало привлекаться население. Это привело 

к созданию систем местной противовоздуш-

ной обороны, опирающихся на мирное насе-

ление городов.

В Советском Союзе фундамент граж-

данской обороны – до 1961 г. она именова-

лась местной противовоздушной обороной 

(МПВО) — начал закладываться в первые же 

годы установления Советской власти. Пер-

вые мероприятия МПВО были осуществлены 

в Петрограде в марте 1918 г. после первой 

воздушной бомбардировки города немецкой 

авиацией. К участию в мероприятиях МПВО 

в годы гражданской войны привлекались 

жители ряда других крупных городов, когда 

возникала угроза воздушных налётов.

Опираясь на опыт гражданской войны и 

растущее военное значение авиации, Со-

ветское правительство, начиная с 1925 г., 

издало ряд постановлений, направленных на 

создание и укрепление противовоздушной 

обороны страны.

В 1925 г. СНК СССР издал постановление 

«О мерах противовоздушной обороны при 

постройках в 500-километровой пригранич-

ной полосе». В пределах этой зоны, обуслов-

ленной радиусом действий боевой авиации 

того времени, предписывалось в ходе Ново-

го строительства осуществлять соответству-

ющие инженерно-технические мероприятия 

по защите населения и объектов народного 

хозяйства.

В следующем году Совет Труда и Оборо-

ны СССР (СТО СССР) издал постановление, 

обязывающее проведение мероприятий по 

противовоздушной обороне на железных до-

рогах в пределах угрожаемой зоны. В частно-

сти, при железнодорожных станциях должны 

были строиться убежища и создаваться спе-

циальные формирования противовоздушной 

и противохимической защиты.

В 1927 г. Советом Труда и Обороны 

СССР было издано постановление «Об ор-

ганизации воздушно-химической обороны 

территории Союза ССР». Согласно этому по-

становлению территория страны была раз-

делена на приграничную (угрожаемую) зону 

и тыл. Все города в приграничной зоне стали 

именоваться городами-пунктами ПВО. Об-

щее руководство мероприятиями ПВО было 

возложено на Наркомат по военным и мор-

ским делам. В том же году СТО СССР обя-

зал Наркомат по военным и морским делам 

создать специальные курсы по подготовке 

руководящих кадров воздушно-химической 

обороны для нужд гражданских наркоматов. 

Такие курсы были созданы в Москве, Ленин-

граде, Баку, Киеве и Минске. 

В утверждённом в 1928 г. Наркомом по 

военным и морским делам первом Поло-

жении о противовоздушной обороне СССР 

было записано, что противовоздушная обо-

рона имеет назначением защиту Союза ССР 

от воздушных нападений с использованием 

для этой цели сил и средств, принадлежащих 

как военному, так и гражданским ведомствам 

и соответствующим общественным обо-

ронным организациям. В связи с такой по-

становкой вопроса возникла необходимость 

организации обучения населения защите от 

воздушного и химического нападения. Вы-

полнением этой задачи занимались главным 

образом Осоавиахим и Союз обществ Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца (СОКК 

и КП), они охватили обучением сотни тысяч 

активистов местной противовоздушной обо-

роны.

Массовая подготовка населения по про-

тивовоздушной обороне и противохимиче-

ской защите позволила создать к 1932 г. 

свыше 3 тыс. добровольных формирований 

МПВО. Более 3,5 миллиона человек было 

обеспечено противогазами; для укрытия 

населения в угрожаемой зоне было под-

готовлено несколько тысяч бомбоубежищ 

и газоубежищ. Проводились мероприятия 

по светомаскировке городов в угрожаемой 

зоне и по созданию быстродействующей си-

стемы оповещения населения об угрозе на-

падения.

Таким образом, необходимые организа-

ционные и материальные предпосылки для 

создания единой общегосударственной си-

стемы местной противовоздушной обороны 

в стране к 1932 г. были созданы. Между тем 

быстрый рост возможностей боевой авиации 

по нанесению ударов по объектам глубокого 

тыла потребовал дальнейшего совершен-

ствования организации защиты населения и 

народного хозяйства

Местная противовоздушная оборона 
(МПВО) 1932–1941 гг.

4 октября 1932 г. Совет Народных Комис-

саров утвердил новое Положение о противо-

воздушной обороне Союза ССР, согласно 

которому местная противовоздушная обо-

рона была выделена в самостоятельную 

составную часть всей системы противовоз-

душной обороны Советского государства. С 

этой даты принято отсчитывать начало суще-

ствования общесоюзной МПВО, преемницей 

которой стала Гражданская оборона СССР.

Основными задачами МПВО являлись: 

предупреждение населения об угрозе на-

падения с воздуха и оповещение о мино-

вании угрозы; осуществление маскировки 

населённых пунктов и объектов народного 

хозяйства от нападения с воздуха (особенно 

светомаскировки); ликвидация последствий 

нападения с воздуха, в том числе и с приме-

нением отравляющих веществ; подготовка 

бомбоубежищ и газоубежищ для населения; 

организация первой медицинской и врачеб-

ной помощи пострадавшим в результате на-

падения с воздуха; оказание ветеринарной 

помощи пострадавшим животным; поддер-

жание общественного порядка и обеспече-

ние соблюдения режима, установленного 

органами власти и МПВО в угрожаемых рай-

онах. Выполнение всех этих задач предусма-

тривалось силами и средствами местных 

органов власти и объектов народного хозяй-

ства. Этим определялось и название данной 

системы противовоздушной обороны.

Штабы, службы и формирования МПВО 

создавались лишь в тех городах и на тех 

промышленных объектах, которые могли 

оказаться в радиусе действия авиации про-

тивника. В таких городах и на таких объектах 

мероприятия по противовоздушной обороне 

и противохимической защите проводились в 

полном объёме.

Организационная структура МПВО 

определялась её задачами. Поскольку она 

являлась составной частью всей системы 

противовоздушной обороны страны, общее 

руководство МПВО в стране осуществлялось 

Наркоматом по военным и морским делам (с 

1934 г. – Наркомат обороны СССР), а в гра-

ницах военных округов – их командованием.

Для решения задач МПВО организовы-

вались соответствующие силы — воинские 

части МПВО, которые подчинялись коман-

дованию военных округов, и добровольные 

формирования МПВО: в городских районах 

—участковые команды, на предприятиях – 

объектовые команды, при домоуправлениях 

—группы самозащиты. Формирования МПВО 

создавались из расчёта: 15 человек от 100—

300 рабочих и служащих — на предприятиях 

и в учреждениях и от 200—500 человек жи-

телей —при домоуправлениях. Участковые 

команды состояли из различных специаль-

ных формирований, а группы самозащиты, 

как правило, из шести подразделений: ме-

дицинского, аварийно-восстановительного, 

противопожарной защиты, охраны порядка 

и наблюдения, дегазационного и обслужива-

ния убежищ. Участковые команды и группы 

самозащиты подчинялись начальнику отде-

ления милиции.

Подготовка кадров для МПВО осущест-

влялась на специальных курсах МПВО, а 

обучение населения — через учебную сеть 

общественных оборонных организаций.

С 1935 г. подготовка населения по про-

тивовоздушной обороне и противохимиче-

ской защите приобретает ещё более широ-

кий размах, в частности были установлены 

нормативы сдачи на значок «Готов к ПВХО» 

(противовоздушной и противохимической 

обороне). Подготовка населения совершен-

ствовалась в составе добровольных форми-

рований МПВО. Постановлением ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР от 8 августа 1935 г. подготовка 

населения к сдаче нормативов на значок «Го-

тов к ПВХО» и организация формирований 

МПВО были объявлены задачами Осоавиа-

хима.

В целях совершенствования форм рас-

пространения санитарно-оборонных знаний 

и навыков были введены нормативы ком-

плекса «Готов к санитарной обороне» (ГСО) 

—для взрослых и «Будь готов к санитарной 

обороне» (БГСО)—для школьников. Внедре-

ние этих нормативов возлагалось на комите-

ты Союза обществ Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца.

Важной вехой на пути укрепления МПВО 

явилось постановление СНК СССР от 

20 июня 1937 г. «О местной (гражданской) 

противовоздушной обороне Москвы, Ленин-

града, Баку и Киева», которое наметило ряд 

новых мер по усилению местной противо-

воздушной обороны в этих городах, в част-

ности непосредственное руководство МПВО 

в этих городах было возложено на местные 

органы власти—Советы депутатов трудя-

щихся, а в состав исполкомов городских Со-

ветов этих городов были введены должности 

заместителей председателей исполкомов 

Советов депутатов трудящихся по МПВО.

Незадолго до начала Великой Отече-

ственной войны 1941— 1945 гг. были за-

вершены создание и подготовка различных 

служб МПВО: оповещения и связи, медико-

санитарной, охраны порядка и безопас-

ности, убежищ, транспортной, торговли и 

общественного питания, водоснабжения и 

канализации, восстановления зданий, дорог 

и мостов, светомаскировки. Службы соз-

давались на базе соответствующих пред-

приятий и организаций городских органов 

власти; в работе их участвовал широкий 

круг специалистов, которые располагали 

значительными материальными и техниче-

скими ресурсами. К этому же времени все 

городские предприятия в угрожаемой зоне 

являлись объектами местной противовоз-

душной обороны, на особо важных объектах 

были введены штатные должности замести-

телей директоров предприятий по МПВО.

Таким образом, к началу Великой Отече-

ственной войны была проделана большая 

работа по подготовке населения и городов 

угрожаемой приграничной зоны к противо-

воздушной обороне и противохимической 

защите. Достаточно сказать, что всё населе-

ние угрожаемой зоны имело представление 

о способах защиты от средств нападения с 

воздуха, для жителей городов было накопле-

но большое количество противогазов.

В связи с местным характером деятель-

ности органов и сил МПВО и необходи-

мостью сосредоточить усилия Наркомата 

обороны СССР на подготовке Вооружённых 

Сил к войне, которая приближалась к гра-

ницам СССР, постановлением СНК СССР от 

7 октября 1940 г. руководство МПВО было 

передано Наркомату внутренних дел СССР, 

в составе которого было создано Главное 

управление МПВО.

По материалам ГУ МЧС России 

по Московской области

подготовила Е. СЕРГЕЕВА

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сначала передаётся единый сигнал опасности: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», основным средством доведения 
которого являются электросирены (непрерывное звучание).
Основной способ оповещения населения – передача речевой информации с использованием сетей 
проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности. 

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПО НИМ

«Внимание всем!»
Включить имеющиеся средства приёма речевой информации и ожидать пере-
дачи речевого сообщения

«Воздушная тревога»

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять СИЗ, аптечку, доку-
менты, необходимые вещи, запас продуктов и воды. Предупредить соседей и,  
при необходимости, оказать помощь больным и престарелым выйти на улицу. 
Укрыться в ближайшем ЗС или на местности. При укрытии в негерметизируе-
мом ЗС или на местности надеть СИЗ. Соблюдать спокойствие и порядок

«Отбой 
воздушной тревоги»

Возвратиться из ЗС к местам работы или проживания. Быть в готовности к воз-
можному повторному нападению противника

«Радиационная 
опасность»

Надеть СИЗ (ВМП)  и укрыться в ЗС. Для защиты поверхности тела использо-
вать подручные средства. Оповестить соседей о полученной информации. Ока-
зать помощь больным и престарелым. Проверить герметизацию помещений. 
Загерметизировать продукты питания и запасы воды. Отключить свет, газ, ото-
пительные приборы, воду. Укрыть с/х животных

«Химическая 
тревога»

Немедленно надеть противогазы, защитную одежду, укрыть детей (до 1,5 лет) 
в КЗД и укрыться в убежище. Все граждане, находящиеся вне убежищ, должны 
немедленно надеть противогазы, защитную одежду и быстро выйти из зоны за-
ражения, руководствуясь указаниями. При бактериологическом заражении тер-
ритории принять противобактериальное средство №1 из АИ-2 (антибиотик)
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Космоград

Продолжение следует

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Научно-исследовательский центр 
ракетно-космической промыш-
ленности в подмосковном Пере-

свете могут открыть для свободного 
посещения, именно на этом стратегиче-
ском объекте Роскосмоса обкатывались 
почти все проекты советской космо-
навтики, сообщили в пятницу в пресс-
службе администрации Сергиево-
Посадского района. 

«Для посетителей, возможно, откроют святую 

святых – Научно-исследовательский центр ракетно-

космической промышленности (НИЦ РКП). Он счи-

тается стратегическим объектом Роскосмоса, и на его 

территории редким гостям пока что не разрешают фо-

тографировать даже на мобильный телефон», – гово-

рится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, районная админи-

страция планирует в Пересвете создать новый центр 

туризма на основе сочетания научных и спортивных 

объектов. Там считают, что место, где испытывают 

спутники и моделируют космические условия, имеет 

все шансы на успех среди туристов, как из России, так 

и из-за рубежа. «Где ещё можно постоять рядом с ис-

полинской испытательной камерой на крутом обрыве 

реки Куньи, где «вертикализуются», как говорят учё-

ные, ракеты, после чего на чугунные плиты с огромной 

высоты падает пламя? Топливо (кислород и керосин) 

подаётся из ёмкостей неподалёку», – добавляется в ма-

териале.

 Туристам, если они сюда всё-таки доберутся, рас-

скажут, что именно тут обкатывались почти все проек-

ты советской космонавтики, от первой в стране балли-

стической ракеты «Р-1» в конце сороковых до станции 

«Мир» и знаменитого многоразового космического 

корабля «Буран» в восьмидесятых. Аналогичная каме-

ра существует в Соединённых Штатах, а в Европе по-

добных объектов нет, отмечается в сообщении. Также 

в городе есть музей имени Сергея Королёва, значи-

тельную часть коллекции которого занимают важные 

документы, а особый интерес представляют макеты ис-

пытательных стендов и подлинные фрагменты косми-

ческих аппаратов, побывавшие в космосе, уточняется в 

материале.

РИА «Новости»

Роскосмос для туристов

Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

За девять месяцев
За первые девять месяцев 2012 года в мире были 

осуществлены пуски 53 космических носителей. Из 

этого числа один старт был аварийным (в КНДР) 

и один частично успешным (в августе российская 

ракета-носитель «Протон-М» вывела два телеком-

муникационных спутника на нерасчётную орбиту). 

Больше всего запусков осуществила Россия – 16 

пусков. На втором месте Китай – 13 пусков. На 

третьем США – 10 пусков. Компания Arianespace 

выполнила 6 запусков, Индия – 2, Япония – 2, 

компания Sea Launch – 2, Иран -1 пуск. 

Больше всего стартов было проведено с космо-

дрома Байконур – 14. Второе-третье место по «ин-

тенсивности» делят китайский космодром Сичан 

и американский на мысе Канаверал – по 7 стар-

тов. Далее идут: космодром Куру во Французской 

Гвиане – 6, космодромы Цзюцюань и Тяньюань 

– по 3, космодромы Плесецк, Танегасима, Шри-

харикота, морской космодром Sea Launch и База 

ВВС США «Ванденберг» – по 2, иранский Сем-

нан, северокорейский Сохе и «Воздушный старт» 

компании Orbital Sciences Corp. – по 1. Во время 

этих пусков на околоземную орбиту были выведе-

ны 96 кораблей и спутников.

ATV-3 отстыковался от МКС
29 сентября в 01.44 европейский грузовой 

транспортный корабль «Эдоардо Амальди» со вто-

рой попытки отстыковался от Международной 

космической станции. Автономный полёт корабля 

продлился до 3 октября, после чего он был сведён 

с орбиты и затоплен в Тихом океане.

Журнал «Новости космонавтики»

Международная конференция 
молодых радиоастрономов
Недавно в Пущине завершилась Молодёжная 

европейская радиоастрономическая конференция 

– YERAC. Сотрудники Пущинской радиоастро-

номической обсерватории Астрокосмического 

центра Физического института Академии наук в 

Пущине (ПРАО АКЦ ФИАН) принимали моло-

дых европейских радиоастрономов. 36 гостей из 

разных стран рассказали о своих исследованиях в 

различных областях радиоастрономии.

На уникальной конференции выступили ра-

диоастрономы, исследующие различные объекты: 

мазеры и межзвёздную среду, пульсары и галакти-

ки. Гости ПРАО АКЦ ФИАН приехали поделить-

ся информацией о своих исследованиях и нала-

дить контакты между странами, представить свои 

работы.

По материалам газеты «Пущинская среда» 

Урок из космоса
4 октября в рамках празднования 55-летия за-

пуска Первого искусственного спутника Земли и 

начала космической эры на телеканале «Россия-

24» демонстрировался телевизионный урок для 

школьников «Наш дом – Земля» – совместный 

образовательный проект Федерального космиче-

ского агентства и телеканала «Россия–24». Урок 

провели космонавты Роскосмоса с борта Между-

народной космической станции (МКС). Генна-

дий Падалка, Сергей Ревин и Юрий Маленченко в 

условиях невесомости рассказали о законах физи-

ки, химии, биологии, географии. Отдельная глава 

фильма-урока посвящена программе МКС и эко-

логии нашей планеты.

Пресс-секретарь руководителя Роскосмоса

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович БондаренкоПродолжение. Начало  

в № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69

П оследние приготовления. 

Все службы по подготовке 

пуска ракеты 11К65 готовы 

к эвакуации. Остаются только бое-

вые расчёты. Остальные уезжают в 

степь на безопасное расстояние в 

сторону, противоположную трассе 

полёта, но каждый выбирает место, 

откуда хорошо виден пусковой стол. 

Тем, кто остаётся в бункере, хуже. 

Им ничего не видно. И только по-

том, когда развеется дым, они смо-

гут увидеть разделение ступеней.

Предпусковые минуты наиболее 

тревожны. Все ожидают, что полу-

чится, волнуются, надеются, нерв-

ничают. !0.00 – время пуска. Она не 

шелохнулась. Те, кто в степи, по-

нимают – задержка пуска сначала 

на 15 минут, потом на 30 и т.д. Для 

тех, кто в бункере, сейчас не до того. 

Надо искать причину «отбоя». Но 

искать недолго. Загорелось табло 

«брак АВ». Виноваты конструкторы 

наземного оборудования. Быстро 

исключается влияние этого брака. 

И снова набор готовности. Опять 

«отбой». Это увидели не только в 

бункере, но и те, кто ждал пуска 

в степи. Сдренажировала азотная 

кислота из баков ракеты. Опять по-

иски неисправности. Найдена при-

чина – отказ реле давления. К тому 

же истёк срок действия ампульных 

батарей. Их надо заменить, в про-

тивном случае не хватит ёмкости 

для управления ракетой в полёте. 

Замена требует времени, вы-

держки и мужества. Тут разыгралась 

буря. Ракета почти скрылась в пы-

ли, но со степи видно, что около неё 

ходят люди, устанавливают стре-

мянку, лезут на борт. Каково им?! 

Ракета заправлена, мембраны про-

рваны, ветер раскачивает ракету, 

скрипят стяжки, крепящие ракету к 

столу. Но люди спокойно работают, 

забыв обо всём, кроме дела. Сейчас 

только одна мысль: скорее сменить 

батарею и снова выйти на набор 

схемы готовности. Снятую батарею 

тут же проверяют с помощью лам-

почки – это для будущего. Горит, 

все радуются и смотрят, как горит 

эта обыкновенная лампочка. 

Генерал Войтенко тащит руко-

водителя испытаний А.С. Матрё-

нина в бункер: «Уходи. Достаточно 

одного случая». Но Матрёнин на-

правляется к ракете, не выдержи-

вает и Войтенко. Вот замена произ-

ведена. Снова набор схемы, и… о, 

ужас, за 2 минуты до конца набора 

схемы новый «отбой». Срывается 

голос у Матрёнина. Кусает губы 

Главный конструктор Решетнёв. 

Новая причина. Аэродинамические 

рули отклонило ветром на величи-

ну, больше допустимой по схеме 

набора готовности.

Раздаётся команда: «Послед-

ний раз набор!» Все отвернулись от 

стойки – не хочется видеть. Но на 

сей раз всё хорошо, всё закончено, 

осталось нажать кнопку «пуск». Что 

потом, никто не знает. Но все ждут 

этого момента. И он наступает. За-

пустились двигатели, через 2 секун-

ды ракета медленно поднимается 

над столом. Медленно и уверенно. 

Нарастает гул работающих движ-

ков, нарастает скорость, и вот она 

уже несётся в неудержимой стреми-

тельности. 

Но нервы ещё напряжены. Пер-

вая ступень работает нормально. А 

как разделение, как вторая? Мер-

но отсчитываются секунды полёта: 

пять, десять, пятнадцать… Ком-

ментирует с измерительного пун-

кта начальник отдела телеметрии 

полковник Павел Денисович Кар-

пенко. Всё нормально. Происходят 

отсечка двигателей первой ступени, 

разделение, запуск двигателей вто-

рой ступени. Отсечка, разделение, 

запуск. Переход на систему малой 

тяги. Второе включение третьей 

ступени. Расчётная орбита. Радост-

ные и уставшие люди бросились по-

здравлять друг друга. Победа! Ещё 

одна победа, как хорошо ощущать, 

что вложил частицу своего труда в 

эту победу. 

А вечером по радио слушали 

сообщение ТАСС о том, что три 

«космоса», три близнеца выведе-

ны на расчётную орбиту носите-

лем нового типа. Да, так это и бы-

ло. А через день это же сообщение 

все читали в газете «Известия»: 

«8 августа 1964 года в Советском 

Союзе запущены «Космос-38», 

«Космос-39» и «Космос-40» одной 

ракетой-носителем нового типа. 

На борту установлена научная ап-

паратура. Координационно-вычи-

слительный центр ведёт обработку 

поступающей информации». Но к 

этому времени у нас появились но-

вые заботы, новые дела. Снова труд 

для новой победы, может быть более 

яркой и в то же время более трудной.

Это один из сотен эпизодов жиз-

ни испытателя. Конечно, не все они 

сопровождаются столькими неожи-

данностями при проведении пуска, 

но при подготовке к пускам всегда. 

Работа не мешает думать, мечтать, 

строить планы. У меня их громадьё. И 

я периодически продолжаю писать.

НИЦ РКП, г. Пересвет
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М Е Р О П Р И Я Т И Я
в ДиКЦ «КОСТИНО» в октябре 2012 года

01.10.12.–
31.10.12.

«Мыслим образами» 

Выставка работ молодых художников 
(графика, рисунок, живопись)

16.00–
19.00

Фойе 
2-го этажа

01.10.12.–
31.10.12.

«Свет, цвет и радость жизни в 
красках»

Выставка художественных работ 
участников кружка многослойной 
акварели

16.00–
19.00

Фойе 
2-го этажа

01.10.12.–
15.10.12.

«Мой город в космос устремлённый»

Выставка художественных работ 
участников изостудии (к 55-летию 
запуска Первого искусственного 
спутника Земли)

16.00–
19.00

Фойе 
2-го этажа

09.10.12.

Лекторий «В мире музыки»

С. Прокофьев. Опера «Война и мир»
(к 200-летию победы над Наполео-
ном)

18.30
Камерный 

зал

13.10.12.

Музыкально-поэтический салон

«В этой музыке нездешной…»
Концерт классической музыки в ис-
полнении лауреата Международного 
конкурса Алины Ненашевой (форте-
пиано)

17.00
Камерный 

зал

14.10.12.

Клуб коллекционеров

История одного приобретения –ред-
кого знака Гроднинского Софийского 
духовного братства

16.00 Каб. 312

Вход бесплатный

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 71

АНЕКДОТЫ

* * *
Останавливает гаишник машину, а за рулём – 

собака. На заднем сиденье сидит мужик.

Гаишник:

– Мужик, ты что вообще с ума сошёл, собаку за 

руль посадил ???

– А я здесь при чём??? Я проголосовал, она 

остановилась ...

* * *
Офис. Отдел кaдров. Соискaтель нa должность 

и руководитель отделa кaдров.

Руководитель: 

– Вы знaете, в первую очередь, у нaс нa пред-

приятии ценится чистоплотность. Вот вы, когдa 

зaходили, ноги о половичок вытерли?

Соискaтель: 

– Дa, конечно, первым делом.

Руководитель: 

– Во вторую очередь, у нaс ценится честность. 

Никaкого половичкa тaм нет.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно
В какой стране свободный обмен 

файлами официально признан религией?
В Швеции официально признано религией 

сообщество Миссионерская церковь копимиз-

ма, для членов которого священными актами 

являются копирование информации, обмен зна-

ниями и файлообменные сети. Священные сим-

волы этой новой религии — комбинации кла-

виш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V 

(«вставить»). 28 апреля 2012 года состоялась 

первая свадьба, проведённая священником-

копимистом, лицо которого было закрыто ма-

ской Гая Фокса, а голос искажён модулятором.

Для какой практической цели многие 
пираты надевали повязку на глаз?

Существует версия, что пираты и другие мо-

ряки надевали повязку на глаз из чисто практи-

ческих соображе-

ний. Дело в том, 

что в трюме кора-

бля очень темно, и 

при спуске туда с 

палубы глазам че-

ловека требуется 

несколько минут 

для адаптации. А 

если моряк носил 

повязку, он мог 

снять её в трюме 

и сразу хорошо 

видеть одним глазом — это сильно повышало 

эффективность его работы в опасные моменты, 

особенно в сражениях. Хотя подтверждающих 

её исторических сведений не существует, версия 

выглядит правдоподобной и была проверена те-

стами в наше время. Задокументировано ана-

логичное использование повязки пилотами на 

заре развития аэропланов, когда они пролетали 

над ярко освещёнными городами: одним глазом 

они могли смотреть наружу, а другим, освобож-

даемым из-под повязки, на карты и приборы в 

тусклой кабине.

Какой математической 
последовательностью описывается рас-

положение листьев на ветках 
растений?

Листья на ветке растения всегда распола-

гаются в строгом порядке, отстоя друг от друга 

на определённый угол по или против часовой 

стрелки. Величина угла разная у различных рас-

тений, но её всегда можно описать дробью, в 

числителе и знаменателе которой — числа из ря-

да Фибоначчи. Например, у бука этот угол равен 

1/3, или 120°, у дуба и абрикоса — 2/5, у груши и 

тополя — 3/8, у ивы и миндаля — 5/13 и т.д. Та-

кое расположение позволяет листьям наиболее 

эффективно получать влагу и солнечный свет.

Какой цвет одежды персонажей 
некоторых сериалов указывает 

на их скорую смерть?
Создатели телесериала «Звёздный путь» в 

своё время столкнулись с тем, что для поддер-

жания зрительского интереса нужно постоянно 

показывать риск и гибель персонажей. Но так 

как убивать главных героев слишком накладно, 

решили жертвовать второстепенными, которые 

постоянно сменялись. Вскоре зрители заметили 

тенденцию — герои в жёлтых и голубых рубаш-

ках всегда преодолевали испытания, а персо-

нажи в красных рубашках неизменно умирали. 

Впоследствии смерть «краснорубашечников» 

стала правилом для многих других фильмов и 

сериалов, в числе которых и «Остаться в жи-

вых».

АФИША

АНЕКДОТЫ

* * *
Едет как-то автоинструктор по городу, движение достаточно 

плотное. Тут какая-то дама начинает творить беспредел, пере-

страиваться без поворотников и т.п.

Инструктор не выдержал, нервы-то не железные, опускает 

стекло и орёт:

– Дура!!! Кто тебя так ездить учил?!!!

– Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте….
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч
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а
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• Открывающаяся стоматологическая клиника 
ООО «Дентос Люкс» в Юбилейном приглашает на работу: 

•администратора, 
•врача-ортодонта, 
•стоматолога-терапевта, 
•стоматолога детского, 
•стоматолога-ортопеда. 

8-916-809-08-28

В редакцию газеты 
«Спутник» требуется:

– системный администратор. Сво-

бодный график работы;

– специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договорённости. 

8 (495) 515-51-18

• МУ «Спортивыне сооружения г. Юбилейного» требу-
ется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий с окладом 9 тыс. рублей. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

•  Комнату без посредников. 8-910-462-38-50

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

•  Гараж кирпичный с подвалом в р-оне Текстильщики. 
ГСК «Стрела-2». 8-916-523-94-89

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

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

•  Удалённое ведение бух. учёта.  
8-915-459-14-33, Алла Ивановна

•Детский массаж. Лечебный и профилактический мас-
саж для детей от рождения. Медицинское образование, 
действующий сертификат, опыт работы. Выезд на дом. 

8-925-725-71-87, Оксана

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

• Требуются педагоги по математике и английскому 
языку, для девочки 8 лет (2 класс), для персональных 
занятий. 

8(495) 999-91-44

• Частной охранной организации требуется на посто-
янную работу охранник. 

Справки по тел. 8-910-432-44-51

• Требуется сиделка по уходу за пожилым лежачим че-
ловеком в г. Юбилейный. Время работы и оплата по до-
говорённости. 8-910-450-24-90

Приёмная партии «ЛДПР»  ведёт приём:
вторник, четверг с 18.00 до 21.00, 

суббота с 15.00 до 18.00.
Адрес: ул. Тихонравова, д. 42,  4 подъезд, 

домофон – 90 вызов.

Тел. 8-495-974-45-05

РАЗНОЕ

Газета «Спутник» предлагает:

Карту г. Юбилейного, 
формат А3

Календарь 
на 2013 год

Магниты с видами родного города

История нашего города, напи-
санная через историю каждой 
улицы от её первоначального 
облика, этапов строительства 
до сегодняшних дней.

Карманный
телефонный 
справочник

Приобретайте 
в редакции 
и киосках 

города

Буклет с картой города и справочной информацией 

оооо,о,о,,
АА33

сппспспрарарра

Приобрб
лелелле

тт ААА
ееейннйнйнйнйногогогоггогогооооо
АА3333

515-51-18

КаКаКарттртртуууу
ффофофформрматат

арраррьь ьь 
гогогоддд фф ррр
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фофофоформрмааатат

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

Уважаемые читатели! 
Подписка на 2013 год на газету «СПУТНИК» открыта в почтовых отделениях города Юбилейного. 

«СПУТНИК» – твоя газета!

С днём 
рождения!

Поздравляем 

с 85-летием 

горячо любимого 

СОЛОВЬЁВА 
Александра 
Ивановича, 

замечательного человека, настоя-

щего офицера, прекрасного дру-

га, любящего мужа, отца, деда, 

прадеда!

Желаем здоровья и бодрости! 

Учимся у тебя любви к людям, ра-

дости общения, позитивному от-

ношению к жизни! Любим и гор-

димся!

Большая компания 
родных и друзей!
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