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Мы предусмотрели возмож-
ность многодетным семьям вы-
бирать земельные участки – ра-
нее такого не было. 

Никита Чаплин, 
депутат Московской областной Думы

стр. 4

На глазах жителей и, конечно, не без их участия город обрастает грязью. Дети гуляют среди мусора, зелёные парки больше похожи на свалки. Что же случилось? 
Читайте материал на 2 странице
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Город

Есть кому постоять за Отечество!

В настоящее время мода на 

восточные единоборства посте-

пенно проходит, идёт процесс 

возвращения к национальным 

корням, в том числе и в области 

спортивных единоборств. Сам-

бо, в частности боевое самбо, 

является одним из истинных 

российских видов спорта. Укре-

плённое и поддержанное пра-

вославными традициями, это 

искусство воистину является 

сегодня одним из мощных ры-

чагов физической подготовки, 

а также воспитания воли, силы 

духа, стойкости и патриотизма у 

современной молодёжи. 

Юбилейчанам повезло – на 

базе ГДК уже несколько лет 

подряд функционирует секция 

боевого самбо, которой руко-

водит житель нашего города 

В.В. Логачёв. Владимир Васи-

льевич – президент МОО пра-

вославных граждан «Федерация 

боевого самбо», вице-президент 

Московского областного отде-

ления Федерации боевого сам-

бо России, руководитель отде-

ления ФБСР городов Королёва, 

Юбилейного, Мытищ, началь-

ник военно-спортивного клуба 

«Евпатий Коловрат», трёхкрат-

ный чемпион мира по боевому 

самбо среди ветеранов, ветеран 

спецподразделений и локаль-

ных войн.

В этом виде спорта очень 

важным моментом является 

воспитание в учениках истин-

ных мужских духовных цен-

ностей. И здесь огромную роль 

играет именно личность настав-

ника, его жизненный опыт, ав-

торитет.

Владимир Васильевич ро-

дился в глухой деревне Орло-

вской области, где не было ни-

каких стадионов и секций. Сам 

придумывал спортивные сна-

ряды, сам занимался. Когда вы-

рос, и появилась возможность 

учиться у мастеров, освоил сам-

бо, дзюдо, бокс, вольную борь-

бу, огневую подготовку. Среди 

многих видов спорта самым 

близким стало боевое самбо. 

Службу он проходил на флоте, 

военная специальность – во-

долаз. Когда затонул «Курск», 

работал в составе независимой 

комиссии от «Комсомольской 

правды» по выяснению причин 

трагедии.

Не менее важной задачей, 

чем физическая подготовка, 

Владимир Васильевич считает 

воспитание в своих учениках 

уважения к православным тра-

дициям, чувство патриотиз-

ма – на это делается немалый 

акцент в процессе тренировок, 

которые проходят три раза 

в неделю. Вначале младшая 

группа, а затем ребята постар-

ше, среди них есть и взрослые 

мужчины. Наша команда ре-

гулярно принимает участие в 

спортивных турнирах, кото-

рые проводятся не только в 

Московском регионе.

Недавно, 29 сентября 2012 г. 

в Муниципалитете Бибирево 

г. Москвы состоялся Право-

славный турнир по боевому 

самбо, посвящённый Дню От-

рядов милиции особого назна-

чения МВД России. Наши юные 

спортсмены Иван Бердник и 

Дидорали Худжаназаров заняли 

I и III места соответственно в 

своих весовых категориях.

Посетив тренировку, я по-

радовалась за наших ребят – фи-

зически крепкие, уверенные в 

себе, с чувством собственного 

достоинства. В коллективе ца-

рит атмосфера уважения друг к 

другу, к младшим товарищам. 

Тренировка начинается и закан-

чивается молитвой. Авторитет 

руководителя вообще является 

неприкасаемым. Вначале раз-

минка – пробежка, растяжка. 

Затем – отработка отдельных 

элементов боя. В конце – уже 

всё серьёзно – сам бой. Проща-

ясь, сказала: «Молодцы! Сумеете 

постоять за себя и свою люби-

мую девушку!», и кто-то из ребят 

добавил: «И за Отечество!»

Ирина КОРОТИНА

ВОСПИТАНИЕ

Боевое самбо— единоборство, созданное 
в 1930-х годах в СССР для обучения со-
трудников силовых структур. Тогда боевое 

самбо не считалось спортивной дисциплиной и 
являлось запрещённым к обучению гражданских 
лиц. Лишь в 1991 году боевое самбо было «рас-
секречено» и стало отдельным видом спорта. В 
1994 году в Москве состоялся 1-й чемпионат Рос-
сии по боевому самбо.

В.В. Логачёв проводит тренировку

Забастовка дворников?
Уже две недели горожан неприятно удивляет скапливающийся мусор в скверах 

и во дворах города. Бутылками, пищевыми отходами, бумагой заполнены все урны, 

к скамейкам невозможно подойти из-за завалов отходов. На стадионе 2-го микро-

района ветер гоняет обрывки газет, обёртки, пустые металлические банки. Похожая 

картина и на ул. Нестеренко. 

Связано ли это с техническими проблемами, нехваткой кадров или с тем, что 

контракт по благоустройству с МУП «ЖКО» был заключён на 9 месяцев (о чём со-

общил на заседании Совета депутатов 

директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко – 

«Спутник» № 75 (1515) от 13 октября 2012 

г.), жителей города, звонящих в редак-

цию, интересует другой вопрос – когда 

мусор будет убран?

Елена МОТОРОВА, 
фото автора, 

А. Суеваловой, А. Заборского

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ул. Б. Комитетская. 
Макдоналдса в нашем городе ещё нет, 
а мусор уже есть...

Пушкинская улица, детская площадка«Место отдыха» в сквере 2-го микрорайона
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА В МОСОБЛДУМЕ

ЖКХ

В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильём и повышению ка-

чества жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской Феде-

рации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации поручено обеспечить формирование специальных условий ипо-

течного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, ра-

ботников бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, 

предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строитель-

ства олимпийских объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для про-

ведения форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

в г. Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жи-

льём военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации.

В Московской области разрабатывается долгосрочная целевая програм-

ма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Московской области 

на 2013–2015 годы».

В рамках реализации данной Программы планируется оказать поддержку в 

решении жилищной проблемы 7 400 молодым семьям – работникам бюджет-

ной сферы (врачам, учителям, инженерам и учёным) – путём предоставления 

субсидий на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищ-

ных кредитов и займов. Общий объём финансирования Программы составит 

23,6 млрд рублей, в том числе средства бюджета Московской области – 2,35 млрд 

рублей, средства бюджетов муниципальных образований Московской области 

– 2,35 млрд рублей, собственные и заёмные средства граждан, приобретающих 

жилые помещения по договорам ипотечного кредитования – 18,9 млрд рублей.

Софинансирование указанных расходных обязательств Московской об-

ласти за счёт средств федерального бюджета в 2012 году составило 8,42 млн 

рублей, предусмотренных на частичную оплату первоначального взноса мо-

лодым учителям.

Главное управление по информационной политике Московской области

Доступное 
и комфортное 

жильё

Н
апомним, что 

сам закон был 

принят ещё в 

2011 году. Затем Прави-

тельство региона утверди-

ло проект постановления 

о внесении изменений в 

условия бесплатного пре-

доставления земли таким 

семьям. После принятия 

поправок семьи с несколь-

кими детьми смогут сами 

выбрать себе участок для 

строительства дома, сооб-

щил депутат от фракции 

«Единая Россия» в регио-

нальном парламенте Ни-

кита Чаплин.

«Это революцион-

ный закон, тем более для 

Московской области, 

где мы наблюдаем дефи-

цит земель, особенно в 

городских округах, в тех 

районах, территории которых примыкают 

к Москве. Мы предусмотрели возможность 

многодетным выбирать земельные участки 

– ранее такого не было», – сказал депутат.

Он добавил, что в случае, если много-

детной семье не подходит предложенный 

местной администрацией участок, то она 

вправе выбрать другой. При отказе от 

участка семья не теряет права на получение 

земли в будущем, а администрация обяза-

на в разумные сроки предоставить второй, 

даже третий участок для того, чтобы они 

осуществили свой выбор. Один и тот же 

участок администрация не вправе предла-

гать дважды.

Увеличился также размер земельного 

участка, который предоставляется много-

детным семьям – его минимальный размер 

теперь будет 10 соток, а не 6. Максимальный 

размер участка стал 15 соток.

Коснулись поправки и ограничений: в 

действующем законе содержатся положе-

ния, которые запрещают предоставлять зе-

мельные участки многодетным, если у них 

уже есть иное недвижимое имущество на 

территории Московской области – земель-

ные участки или дача. В новой редакции за-

кона этого ограничения нет.

«В законе появилась новая статья 6.2, 

в которой мы чётко прописываем, что 

финансируется закон за счёт бюджета 

муниципальных образований и за счёт 

средств бюджета Московской области, а 

также иными не запрещёнными законом 

способами. Раньше о финансировании в 

законе ничего не говорили, полагая, что 

в соответствующие бюджеты муниципа-

литетов и области должны закладываться 

деньги для обеспечения этих участков не-

обходимой инфраструктурой», – добавил 

Чаплин.

http://novostimo.ru

Многодетные семьи 
смогут сами выбрать 

участок
Депутаты Мособлдумы рассмотрели в окончательном чтении поправки в закон 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Московской области»

В
ице-губернатор Московской области Руслан 

Цаликов принял участие в селекторном со-

вещании «О ходе подготовки объектов энер-

гетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 2012–2013 годов». Мероприятие 

прошло под руководством Председателя Правительства 

РФ Дмитрия Медведева. 

На совещании стало известно, что подготовка к ото-

пительному сезону по всей стране вышла в завершаю-

щую стадию.

По состоянию на 25 сентября 2012 года, в Москов-

ской области показатели готовности объектов ЖКХ 

приближаются к максимуму: жилищный фонд готов 

на 95,3%, котельные – 94,6%, тепловые сети – 95,7%. 

Власти уделяют особое внимание созданию запа-

сов материально-технических ресурсов и готовности 

аварийно-восстановительных служб. На сегодняшний 

день приобретены автогидроподъёмники повышенной 

проходимости, создан парк автономных резервных ис-

точников электроснабжения, расчищаются просеки 

вдоль линии электропередачи. 

Открытие «горячих линий» помогает оперативно 

регистрировать и реагировать на заявления жителей 

области о нарушениях в предоставлении коммуналь-

ных услуг.

Тем не менее, задолженности предприятий ЖКХ 

за ранее потреблённые топливно-энергетические ре-

сурсы остаются высокими. В Московской области эта 

цифра достигает размеров в 4,52 млрд рублей и вклю-

чает в себя как задолженности предприятий ЖКХ 

перед поставщиками, так и населения – перед пред-

приятиями ЖКХ.

На территории Московской области существуют 

ещё нерешённые задачи по вопросам передачи в муни-

ципальную собственность объектов Министерства обо-

роны РФ и их подготовки к осенне-зимнему периоду. 

По распоряжению Дмитрия Медведева, приём объек-

тов в муниципальную собственность осуществляется 

только при наличии паспортов готовности к отопитель-

ному сезону. Специально созданная комиссия пришла 

к выводу, что большинство передаваемых объектов на-

ходится в аварийном состоянии, а часть из них не под-

лежит восстановлению. Вдобавок, эти объекты практи-

чески не готовы к началу отопительного сезона.

Наиболее значительное отставание в подготовке к 

зиме зарегистрировано в военных городках на терри-

тории Одинцовского, Истринского, Коломенского, 

Ногинского, Пушкинского, Сергиево-Посадского, 

Серпуховского, Чеховского и Ступинского муници-

пальных районов. В частности, в военном городке 

Ногинск-5 с 1 августа 2012 года котельная отключена 

от газоснабжения за долги. Участок теплосети к жилым 

домам протяжённостью 800 метров упал с опор. Суще-

ствует реальная угроза срыва срока начала отопитель-

ного периода. 

Отмечается, что пункты, обозначенные муници-

пальными образованиями в своих обращениях к Ми-

нистерству обороны, часто остаются нерешёнными 

или без ответа. В виду этого в адрес Министра обо-

роны направлено обращение Губернатора Москов-

ской области с просьбой назначить одного из своих 

заместителей куратором вопросов передачи воен-

ного имущества в муниципальную собственность 

и подготовки военных городков к осенне-зимнему 

периоду.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Подготовка к зиме
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Новости 
Подмосковья 

Андрей Шаров пригласил руководство 
крупнейшего парка Сингапура 

к участию в парке «Россия»
Делегация Правительства Московской области во главе с 

вице-губернатором Андреем Шаровым познакомилась, как 
устроено управление знаменитым сингапурским парком «Сен-
тоза». Андрей Шаров рассказал руководству парка, что планиру-
ется построить огромный ландшафтно-музейный парк «Россия». 
По окончании встречи он заметил, что если Сингапур – город с 
5-миллионным населением привлекает в парк 19 миллионов по-
сетителей, то у парка «Россия» прекрасные перспективы: в Мо-
скве и области – около 20 миллионов человек, к тому же туда 
стекаются миллионы туристов. «Кроме того, наш парк будет ря-
дом с международным аэропортом «Домодедово», поэтому рос-
сийские и зарубежные туристы могут прямо из аэропорта прие-
хать в прекрасный близлежащий парк, поселиться в гостинице, 
отдыхать и развлекаться в этом месте. А то, что парк «Россия» 
будет великолепен и потрясающе интересен – в этом нет ника-
ких сомнений», – отметил глава областного Правительства. 

Пресс-служба Правительства Московской области

В областном военкомате состоялась 
«горячая линия» по вопросам призыва

В ходе «горячей линии» в областном военкомате жители Под-
московья пообщались с военным комиссаром Александром Фо-
миным и председателем военно-врачебной комиссии Виктором 
Марченко. Большинство вопросов были о том, как не пойти слу-
жить в армию.

На вопрос, связанный с возможностями отсрочки из-за учё-
бы в аспирантуре и магистратуре, был дан ответ: неважно, где 
учится призывник, если у него есть диплом специалиста, то на 
отсрочку от армии он права не имеет. Александр Фомин отметил, 
что многие призывники имеют право на отсрочку, но не знают 
об этом и бегают от военкомата. «Бояться не надо, звоните, узна-
вайте, приезжайте, никто вас никуда не забёрет», – сказал он. Из 
5000 вызываемых в военкомат уклонилось 3%. Рассматривались 
также вопросы, связанные с состоянием здоровья и пожелания-
ми призывников служить, к примеру, в ВДВ.

По информации http://rtvp.ru/ 

10 тысяч обращений к Губернатору
За семь месяцев текущего года в адрес Губернатора и Пра-

вительства Московской области поступило свыше 30 тысяч 
письменных обращений граждан. Приёмную Правительства 
посетили свыше четырёх тысяч человек, приёмную Президента 
Российской Федерации в Московской области – 179 человек. 
Свыше 10 тысяч обращений граждан рассмотрены в Обществен-
ных приёмных Губернатора области, расположенных в муни-
ципальных районах и городских округах. Адвокатами Москов-
ской областной коллегии адвокатов и юристами Федерального 
казённого учреждения «Государственное юридическое бюро по 
Московской области» оказана бесплатная юридическая помощь 
485 гражданам.

Наибольшее количество обращений граждан поступило 
из Красногорского, Ленинского, Люберецкого, Ногинского, 
Одинцовского, Раменского муниципальных районов, городских 
округов Балашиха, Домодедово, Королёв, Подольск, Химки. Те-
матика вопросов, с которыми обращались граждане, в основном 
касается строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения жильём, транспорта, образования, здравоохране-
ния.

В настоящее время под контролем находится исполнение 
1165 обращений граждан.

Пресс-служба Правительства Московской области

Международная космическая 
олимпиада школьников

XX Международная космическая олимпиада школьников 
проходит в Королёве с 17 по 27 октября. В интеллектуальном ма-
рафоне принимают участие ребята из России, Великобритании, 
Германии, Греции, Израиля, США, Испании и Швеции. 

Участники соревнуются в знаниях по математике, физике, 
информатике и литературе, защищают свои творческие проек-
ты.

Торжественное открытие состоялось 19 октября в ЦДК 
им. Калинина. В церемонии приняли участие руководство горо-
да, представители градообразующих предприятий, а также ми-
нистр образования Московской области Лидия Антонова.

Абсолютный победитель, а также лучшие по предметам и 
творческим проектам будут определены 26 октября на офици-
альном закрытии олимпиады.

По информации официального сайта 
администрации города Королёва 

СОВЕЩАНИЕ

Вице-губернатор Московской 
области Руслан Цаликов провёл 

селекторное совещание с главами 
муниципалитетов

8 октября 2012, г. Красногорск, 
– вице-губернатор 
Московской области Руслан 

Цаликов провёл селекторное 
совещание с членами Правительства 
и главами муниципалитетов. 
Основными темами для обсуждения 
стали вопросы строительства 
объектов индивидуальной жилищной 
застройки в пределах охранных 
зон газораспределительных сетей, 
порядок организации ярмарок в 
муниципальных образованиях, а 
также вопросы своевременного 
начала отопительного сезона и 
подготовки к проведению выборов на 
территории Московской области.

Заместитель председателя Правительства 

Московской области Тимур Иванов доложил о 

ситуации с несанкционированной застройкой 

охранных территорий, находящихся под контро-

лем компании «Газпромтрансгаз Москва». Всего 

на территории области выявлено 186 подобных 

нарушений. Многие из них носят системный ха-

рактер, так как дачная застройка на территориях 

СНТ произведена десятки лет назад. За эти годы 

сеть трубопроводов также расширялась, появи-

лись новые требования к границам охранных 

зон. «Решение проблемы давно назрело», – от-

метил Тимур Иванов. Он предложил главам му-

ниципальных образований произвести инвен-

таризацию имеющихся нарушений, согласовать 

план действий с представителями организаций, 

эксплуатирующих сети, а также ускорить про-

цесс определения границ охранных зон. «Вопро-

сы необходимо решать», – резюмировал доклад 

Руслан Цаликов. «Прошу все три стороны этого 

процесса помнить, что основное для нас не на-

рушить законные интересы и права граждан. На-

ша цель – вскрыть проблему, обозначить пути её 

решения и временной срок. По данному вопро-

су – месяц на подготовку общей справки и плана 

мероприятий по устранению сложившейся си-

туации», – заключил вице-губернатор.

Руслан Цаликов также напомнил, что задача 

поставлена Губернатором чётко – вовлечь землю 

в оборот. «Там, где проходят газопроводы, када-

стрирование земли должно пройти в первую оче-

редь. Главное для нас – безопасность и комфорт 

граждан», – добавил он.

Вопрос организации ярмарок на территори-

ях муниципальных образований стал вторым в 

повестке селектора. Как отметила в своём до-

кладе министр потребительского рынка и услуг 

Московской области Екатерина Семёнова, на 

сегодняшний день выявлено значительное ко-

личество случаев организации несанкциониро-

ванных ярмарок, что влечёт не только наруше-

ние правил реализации товаров, в соответствии 

с действующими санитарными нормами и пра-

вилами, но и составляет прямую угрозу жизни 

и здоровью граждан. «В одних муниципальных 

образованиях неделями работающие ярмарки, 

по сути, превращаются в рынки, в других, в 

силу закрытого характера территорий, ярмар-

ки не проводятся вообще.  И первая, и вторая 

ситуация вызывают нарекания жителей обла-

сти», – добавила она. С целью упорядочения 

организации торговли министерством подго-

товлен новый порядок организации ярмарок 

и продажи товаров. Руслан Цаликов попросил 

глав подключиться к данной работе и в не-

дельный срок предоставить свои замечания и 

предложения по новому порядку; следующим 

этапом станет заслушивание данного проекта 

на очередном заседании Межведомственной 

комиссии Правительства региона. «Вопросы 

работы рынков, ярмарок – это звенья одной 

цепи организации розничной торговли. Надо 

понимать: что, в каком количестве и на каких 

территориях должно работать. Стихийная тор-

говля – одна из бед. Из неё вырастают несанк-

ционированные рынки, что самым негативным 

образом сказывается на жизни и комфорте 

граждан. Давайте активнее работать в этом 

направлении, привлекая к обсуждению обще-

ственность», – призвал он глав.

В рамках селекторного совещания была за-

слушана информация о ситуации в г.о. Королёв. 

Руслан Цаликов ещё раз напомнил о пору-

чении Губернатора к 2015 году ликвидировать 

очередь в детские дошкольные учреждения об-

ласти. «Королёв – один из основных центров 

ракетостроения, высокотехнологичного произ-

водства. А как живётся там людям, имеющим 

высокий научный потенциал? Есть ли детские 

сады, школы, поликлиники? Налажена ли об-

ратная связь с общественностью? Как решается 

проблема обеспечения жильём молодых семей? 

Эти вопросы должны стоять первыми на по-

вестке дня каждого главы муниципального об-

разования», – отметил вице-губернатор. Руслан 

Цаликов дал поручение ещё раз проработать во-

прос по ситуации с выделением земли многодет-

ным семьям (не только в разрезе информации 

по г.о. Королёв), а также строительства дороги 

от мкр. Пионерский  г.о. Королёв к развязке в 

районе Мытищ.

В докладе министра имущественных отно-

шений области Александра Чупракова были за-

тронуты вопросы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество физическими 

лицами: «Более 125 тысяч объектов на террито-

рии области предстоит ввести в налоговый обо-

рот и подать по ним сведения в ФНС России до 

15 декабря».

Руслан Цаликов обратился к главам с прось-

бой активнее проводить разъяснительную работу 

с собственниками по выполнению своих прямых 

обязательств перед бюджетом области. «Срок для 

всех по данному вопросу  – 15 декабря 2012 г.», – 

заключил он.

Завершила работу совещания информация 

о подготовке к проведению выборов в отдель-

ных муниципальных образованиях 14 октября 

2012 г., а также оперативные сведения о начале 

отопительного сезона в регионе, анализ ситуа-

ции в отдельных муниципальных образованиях, 

затягивающих начало подачи тепла в дома. «На-

стоятельно всем советую начать отопительный 

сезон», – сказал Руслан Цаликов, обращаясь к 

главам районов.  

Пресс-служба 
Губернатора Московской области
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Спутник Телевидение
с 22.10.12 по 28.10.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 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 Все будет хорошо! 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
00.20, 04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Городские войны. Враждебная 
среда» 16+
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» 16+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Футбольный центр

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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гон-
чаров. Избранное
13.30, 18.35 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА»
17.45 Никколо Паганини. Виртуозные со-
чинения

18.30 Д/ф «Петр Первый»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Мечеть
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10, 01.40 Academia
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.40 Тем временем

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 00.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.55 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при США
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.10 30 спартанцев
14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.20 90х60х90
17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Уфа» - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Россия) - «Летувос Ритас»(Литва). Пря-
мая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Чингисхан 16+
23.40 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.00 Д/ф «Моя правда» 16+
13.35 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
16+
20.00 Жёны олигархов 16+
20.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ» 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.15 Д/ф «Последний гризли» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.20, 12.35, 13.00, 13.55 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 14.00, 23.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
17.00 Галилео 0+
18.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 М/ф «Рататуй» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Последний эшафот. Дело на-

цистских преступников» 16+

07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 16+

09.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

13.15 Д/с «Спецназ Второй мировой» 16+

14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

18.30 Д/с «История военного альпиниз-

ма» 12+

20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+

21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 

16+

22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

00.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+

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 ОБ-

ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 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 «ИНФОРМАТОРЫ» 18+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Специальный корреспондент 16+
00.30 Кузькина мать. Итоги

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+

14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гон-
чаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА, 
ДОМ 1»

17.30 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»
17.45 Никколо Паганини. Избранные ин-
струментальные произведения
18.40 Важные вещи
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Обряды
20.30 Власть факта
22.45 У.Шекспир. «Король Лир»
01.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.25, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 10.55, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 16+
11.25 Братство кольца
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
14.15 Хоккей России
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
20.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
22.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
00.25 Секреты боевых искусств

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+

02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Эксперимент на шесть милли-
ардов долларов» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.20, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
16.00 М/ф «Рататуй» 12+

18.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 12+

21.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

00.30 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 

ЮБОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Спецназ Второй миро-

вой» 16+

07.10, 09.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

10.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+

12.05, 20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

18.30 Д/с «История военного альпиниз-

ма» 12+

21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 

16+

22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 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+

11.35 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 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 ОБ-

ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

22 октябряПН

23 октябряВТ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 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 Все будет хорошо! 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 «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
00.20 Мы родом из мультиков

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва

15.30 М/ф «Змей на чердаке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 По ту сторону «Норд-Оста» 12+
21.15 Д/ф «Птичьи права» 16+
22.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 6+

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
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+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
21.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
22.55 Сегодня. Итоги
23.15, 01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» 18+
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 Д/ф «Береста-берёста»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гон-
чаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
14.15 Д/ф «О'Генри»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Ни-
колай Ефимов и Василий Косяков

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 
ЛЕБЕДЕВА»
17.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.45 Никколо Паганини. Концерт N5 для 
скрипки с оркестром
18.35 Д/ф «Поиски затерянных майя»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Праздники
20.30 Абсолютный слух
22.45 Магия кино

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00, 02.00 
Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
11.05 Приключения тела
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
14.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.15 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.05 Вечная жизнь 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ» 16+

06.00 Необыкновенные судьбы 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Тайны черной смерти» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
01.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
6+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 23.20, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 12+

18.30 М/ф «Шрэк» 12+

21.30 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+

00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Спецназ Второй миро-

вой» 16+

07.10, 09.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

10.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 12+

12.05, 20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

18.30 Д/с «Как умер Сталин» 12+

21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 

16+

22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

00.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 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+

11.45 Х/ф «ЛОПУХИ» 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 ОБ-

ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 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 «УАЙАТТ ЭРП» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 08.30 Доброе утро
08.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 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 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.50 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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Поединок 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Козленок, который считал 
до 10»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Код жизни» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 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
08.35 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 «БРАТАНЫ-3» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гон-
чаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Тобольск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»

17.45 И.Брамс. Вариации на тему Пага-
нини
18.35 Д/ф «Эци. Археологический детек-
тив»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Пророки
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.40 Культурная революция

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Чингисхан 16+
07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.35, 11.25, 02.35 Вести.ru
09.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
10.55 FAQ
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана (США). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе по версии 
WBA
14.50, 01.20 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Сты-
ковые матчи. Россия - Австрия. Прямая 
трансляция
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
00.50 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
20.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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, 21.00 Какие люди! 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 2» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Колизей. Арена смерти» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 12.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» 16+
01.00, 01.30 Вне закона 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 
16+

16.15 М/ф «Шрэк» 12+

18.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+

21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+

00.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Спецназ Второй миро-

вой» 16+

07.10, 09.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

10.10 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ» 12+

12.05, 20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+

18.30 Д/с «Как умер Сталин» 12+

21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 

16+

22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 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+

11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 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 «ИНТЕР-

НЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» 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 «ДЖОН КЬЮ» 16+
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Спутник

Письма

Меня как жителя города Юбилейного волнует вопрос: что случи-

лось с городским телевидением? Уже на протяжении двух месяцев мы 

не можем смотреть программы «ТВ-Юбилейный». По городу ходят 

многочисленные слухи, говорят, что телевидение закрыто, а сотруд-

ники сокращены. По какой причине и почему не посоветовались с 

жителями? Городу нужны и газета, и телевидение, они востребованы. 

Неужели наша Администрация не понимает значимость информи-

рования юбилейчан? Хотелось бы услышать мнение Главы в прямом 

эфире нашего телевидения. Будет ли работать муниципальное кабель-

ное телевидение в целом? Ведь не каждому по карману коммерческое 

телевидение. Просим объективно ответить на поставленные вопросы 

на страницах газеты.

Александра Степановна ПЕСКОВА

Крик души 
C июня 2012 года кроме оплаты за газ с населения стали 

брать 18 руб. с каждой квитанции. Я читала статьи в газете 

«Спутник» от 5.08.2012 г., 18.08.2012 г., 5.09.2012 г. о банков-

ской комиссии, об оплате газа и электричества, но статьи Ок-

саны Прудковской ничего не изменили. Я обзвонила с десяток 

разных начальников на разных уровнях: все сочувствуют, по-

нимают, но воз и ныне там.

В «Спутнике» за 1.09.2012 г. почта даёт объявление – при-

глашает на работу сотрудников, почтальонов, обещает зарплату 

сдельно-премиальную. Почему я и многие другие пенсионеры из 

минимальной пенсии должны оплачивать почте или сбербанку 

мзду, чтобы они получали премиальные за свою работу. 

Что за безобразие?! 

В продовольственных магазинах делают скидку при оплате за 

товар, в аптеках – делают скидку, а на почте, наоборот, наценку по 

18 руб. с каждой квитанции. Посылают платить в терминал – это для 

молодых, я не только кнопки на нём не вижу, а и сам терминал-то 

плохо вижу.

…Извините за плохой почерк – кроме разных болезней имею 

зрение только в одном глазу, да и то слабое. Надо, видимо, обра-

титься к С. Шойгу.

Лариса Николаевна СЫЗРАНОВА

В газете была поднята очень важная для го-

рода тема – проблема детских площадок («Спут-

ник» № 56 (1496) от 08.08.2012 г.). Деток у нас в 

городе, к счастью, много, а в последние несколь-

ко лет стало ещё больше! И наша задача как мам, 

пап, бабушек, дедушек обеспечить нашим детям 

счастливое БЕЗОПАСНОЕ детство. Только где 

нашим детям общаться и играть?! 

Не всё так просто и хорошо, как нам бы хоте-

лось. Далеко не в каждом дворе есть детская пло-

щадка, а о том, чтобы она была безопасной, новой 

или отремонтированной, отвечающей современ-

ным стандартам, да ещё к тому же чистой, гово-

рить вообще не приходится!

В статье упомянутого выше номера газеты 

говорится, что в городе оборудовано семь но-

вых площадок и перечисляются адреса. Про 

все адреса говорить мы не будем, а хотим под-

нять «больную» для нас тему. Мы, жители ул. 

Пушкинской домов 3, 7, 9, никакой новой, со-

временной площадки во дворе не наблюдаем. 

У нас во дворе есть много чего: распивочная, 

которая образовалась из-за наличия пеньков от 

спиленных деревьев, которые служат хорошими 

стульчиками и столами для молодых и немоло-

дых граждан нашего города. А детки, гуляя днём 

на площадке среди пустых бутылок, окурков, 

крышек, инсулиновых шприцов, рыбьих голов, 

шелухи от семечек, должны расти здоровеньки-

ми?! Во дворе у нас всё лето была свалка сухих 

веток от спиленных деревьев, выкорчеванные 

пни (видимо, так положено на современных 

безопасных площадках). Ещё есть у нас во дворе 

качели-карусели, установленные в год построй-

ки наших домов (1994) и уже ставшие опасными, 

песочница, в которой почти нет песка, а больше 

мусора и окурков. Асфальт, на котором стоит 

вся наша «современная» площадка, весь в ямах, 

трещинах и буграх, отчего малыши постоянно 

спотыкаются и падают уже на описанную выше 

«чистоту». Однако есть определённые нормы в 

нашей стране, принятые для современных пло-

щадок, в которых описано всё как должно быть: 

от качелей до покрытия.

А ещё в нашем дворе очень часто пилят дере-

вья, и, мало того, что с весны все эти кучи веток 

лежат на детской площадке, так новых растений 

ни разу не сажали. В мае силами жителей домов 

7  и 9 были высажены деревья, кустарники, цветы, 

в том числе и маленькие ели, которые были ско-

шены вместе с травой (как, собственно, и в про-

шлом году). Неужели отличить деревце от сорня-

ка или травы невозможно?!

Про другую сторону улицы Пушкинской го-

ворить вообще не приходится: разбитая дорога 

(из-за этого машины проезжают теперь по дво-

ру), вечные лужи, грязь, бетонные короба, остав-

шиеся после ремонта труб, лежат друг на дружке, 

угрожающе нависая, и ждут мальчишек после 

уроков, чтобы те лазили по ним… Как всё страш-

но! Сколько опасностей для наших детей в наших 

дворах, на детских площадках! 

С уважением, Татьяна ИВАНОВА 
и инициативная группа

Дорогие учителя города Юбилейного, 
поздравляю вас с Днём учителя!

Желаю доброго здоровья, счастья, личного и семейного, 

благополучия, больших творческих успехов!

Пусть сбудется всё то, о чём мечтается,

Пусть жизнь подарит много-много счастья,

И каждый новый день запоминается

Как радостный, удачный и прекрасный!

Гость города, ветеран педагогического труда 
А.М. КУРМАНОВ

Ни количеством, 
ни качеством…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕЗОНАНС

Двор домов №  7, 9 по ул. Пушкинской. Всё лето здесь лежали спиленные ветки и выкорчеванные пни

Что случилось с телевидением?Что случилось с телевидением?
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Кто теперь будет снимать городские праздники?
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Моя милая школа...

Даша Крюкова

Мне очень повезло, что я и мои свер-

стники росли в такое время, когда цени-

лась дружба, честность, справедливость, 

когда была огромная вера в добро, когда 

учителя для нас были большим авторите-

том, а мы хотели быть похожими на них.

Я пошла в Болшевскую среднюю школу 

№ 4 в 1970 году, спустя три года после её 

открытия. Но я очень хорошо помню, как 

мальчишки помогали солдатам, которые 

строили здание будущей школы, носить 

кирпичи, чтобы стройка шла быстрее. И 

каково было разочарование ребят, кото-

рые пошли в первый класс в 1966 году. 

Им пришлось учиться в других школах. И 

помню 1 сентября 1967 года, и как мне хо-

телось скорее вырасти, чтобы стать пер-

воклассницей в белом фартуке и с порт-

фелем в руках.

Моя первая учительница – Тамара Ни-

колаевна Черняева, для меня она стала 

настоящим символом учителя! Я и мои 

одноклассники никогда не слышали от неё 

грубого слова, а ведь ей, наверное, было 

очень тяжело (в классе нас было 40 чело-

век!) с такими непоседами. Когда она хва-

лила за что-то, обращалась к нам – «мои 

золотые», ну а если сердилась, то – «мои 

серебряные». Вот почему, спустя годы, 

именно ей я доверила своего сына – Васи-

лия. Мы ласково зовём Тамару Николаев-

ну «наш семейный учитель».

А в четвёртом классе нашим класс-

ным руководителем стала Людмила Пе-

тровна Данилина. Одновременно строгая 

и добрая, требовательная, не терпящая 

врунов и бездельников. Она учила нас не 

только русскому языку и литературе, но и 

развивала в нас такие качества, как чест-

ность, справедливость, умение идти впе-

рёд и добиваться намеченной цели. Лидер 

и отличник по жизни всегда и во всём была 

первой и лучшей, и эти качества прививала 

нам. Я счастлива, что Людмила Петровна 

Данилина – Почётный гражданин нашего 

города, и в этом есть и моя частичка.

В те годы не было дискотек, компью-

теров, игровых автоматов – у нас была 

Школа, которая заменяла нам всё, мы там 

жили. Всевозможные вечера, спортив-

ные   секции, слёты, походы... Разве мож-

но сравнить караоке с нашим школьным 

хором и как можно забыть те волшебные 

праздники, поездки по городам Советско-

го Союза, работу в Молдавии. 

Вся  эта атмосфера получения   обра-

зования,   интеллектуального развития, 

царившая в то время в школе, безусловно, 

была результатом труда наших учителей 

во главе с А.И. Тихомировой. Антонина 

Ивановна вкладывала душу в формирова-

ние коллектива не только учителей, но и 

учащихся. Она была строга и справедлива, 

в результате чего наша школа была первой 

и в спорте, и в учёбе, и в труде.  Антонина 

Ивановна знала по имени всех учеников, 

лично знала всех родителей и очень пра-

вильно, что одна из улиц города названа 

её именем (будучи депутатом Совета де-

путатов, я с удовольствием проголосовала 

за такое решение).

Это здорово, что у нас были сильные, 

требовательные и талантливые учителя. 

Мы чувствовали такую поддержку со сто-

роны преподавателей по любым вопро-

сам, касающимся учебного процесса или 

личных взаимоотношений. 

Окончила я школу в 1980 г. – году Олим-

пиады, символом которой стал не только 

симпатичный мишка, смотрящий на нас со 

всех плакатов, но и моя одноклассница – 

бронзовый призёр по плаванию Олимпиа-

ды в Москве – Елена Иванова.

А 1 сентября 1989 года мне позвонила 

«вдохновитель и организатор наших пио-

нерских и комсомольских побед» Евгения 

Иосифовна Гальперина и пригласила при-

йти работать в школу. Несмотря на то, что 

мой сын был ещё маленьким, я ни минуты 

не раздумывала. Так я вновь вернулась в 

свою родную школу, а мои учителя стали 

коллегами.

Годы моей работы пришлись на 90-е 

годы прошлого столетия и начало XXI века, 

когда не было уже пионерской и комсо-

мольской организаций, шло становление 

новой российской системы образования. 

Именно в эти годы школа получила статус 

лицея. Это стало возможным благодаря 

незаурядным организаторским способ-

ностям Ларисы Александровны Чистовой, 

возглавлявшей лицей до 2008 года.

Лариса Александровна придержи-

валась принципа коллегиальности в ру-

ководстве, она ввела в практику новые 

формы проведения педагогических со-

ветов и совещаний, где шёл заинтере-

сованный разговор педагогов за «кру-

глым столом», что расширяло их права, 

давало нам возможность проявить себя 

и повысить ответственность за коллек-

тивно принимаемые решения. Утвердив  

демократический стиль в руководстве 

образовательным учреждением, она не 

подменяла своих заместителей, умело 

направляла усилия всех на выполнение 

сложнейших задач по совершенствова-

нию учебно-воспитательного процесса. 

Лариса Александровна – прекрасный 

психолог, умеющий расположить к себе. 

Её коммуникативные способности бес-

спорны. Строгость, требовательность и 

забота о человеке помогали ей работать 

с коллективом в режиме сотрудничества. 

Обучая детей истории, общество-знанию, 

праву, философии, я старалась, чтобы каж-

дый урок был уроком гражданственности, 

доброжелательного общения, взаимопони-

мания, высоких нравственных норм.

 Подобно чуткому камертону, я по-

чувствовала новые веяния времени и с 

удовольствием начала применять ком-

пьютерные технологии,  видео,- аудио- 

материалы, тестовые задания личностно-

ориентированного подхода  к учащимся. С 

радостью отдавала своим воспитанникам 

знания, опыт, энергию, всё, что есть цен-

ного, душевную теплоту.

Являясь заместителем директора по 

воспитательной работе, вместе со своими 

единомышленниками работала с ученика-

ми по принципу: «С детьми надо дружить», 

придерживаясь девиза: «Друзья! Прекра-

сен наш союз!»

Мы проводили различные внеклассные 

мероприятия – ролевые игры: «Глобаль-

ные проблемы современности», «Выборы 

мэра города», историко-литературно-

музыкальные композиции: «Награды Рос-

сии прошлого и современности», «Жен-

щины России», «История становления 

Российской государственной символики», 

музыкально-литературные шоу: «Ещё одна 

новогодняя ночь», «Мужской разговор, или 

Без женщин жить нельзя на свете, нет», 

«1002-я ночь Шахерезады» и, конечно, не-

забываемые последние звонки и выпуск-

ные вечера. Всё, что представлялось на 

суд зрителей, отличало вкус, хороший тон, 

высокое исполнительское мастерство. 

Особое место в системе воспитания во 

все времена занимало патриотическое вос-

питание. В 90-е годы мы возродили патрио-

тическую игру «Зарница», уроки мужества. 

В нашу школу всегда любили приходить 

ветераны войны, но время быстротечно, к 

сожалению, очень многих нет уже в живых. 

Любили в стенах лицея встречаться жители 

блокадного Ленинграда во главе с Марией 

Алексеевной Зубковой, сын которой пере-

ступил порог Болшевской средней школы 

№ 4 1 сентября 1967 года. В начале 2000-х 

гг. мы завязали дружбу с прославленной 

дивизией «Витязь» и первыми в городе ста-

ли активно сотрудничать с городским от-

делением организации ветеранов «Боевое 

братство», которое в то время возглавлял 

участник боевых действий в Афганистане 

Сергей Анатольевич Титов

Но всё-таки самым любимым в разные 

времена для всех нас был День 19 октября 

– День лицея. Этот праздник прочно вошёл 

в историю школы, даже когда мы не были 

лицеем. Его главными вдохновителями бы-

ли, к сожалению, уже ушедшие Галина Ми-

хайловна Сельвинская и Лев Анатольевич 

Павлинов. Символично, что юбилейные 

торжества пройдут именно в этот день! Но 

очень обидно, что исчез прекрасный Пуш-

кинский зал и другие настенные картины 

Льва Анатольевича, которыми любовалось 

не одно поколение школьников и лицеи-

стов. Стало доброй традицией именно в 

этот день посещать лицей Царскосель-

ский. Невозможно забыть те мгновения, 

когда с торжественной линейки  под слова 

песни: «Ты наш друг и наш учитель слав-

ный Пушкинский лицей», сразу несколько 

классов уезжали в Ленинград-Петербург.

 Легендарный школьный хор – своео-

бразная «визитная карточка», сначала под 

руководством Светланы Петровны Камне-

вой, а затем Надежды Андреевны Сердюк 

и Марины Александровны Дорожкиной. 

Приятно, когда на вечерах встреч выпуск-

ники вспоминают не только уроки, но и как 

они пели в хоре, а в юбилеи школы соби-

рается хор выпускников!

Но школу невозможно представить и 

без родителей, без их участия и помощи. 

С гордостью можно сказать, что в лицее 

сложилось прекрасное содружество учи-

телей, учеников и родителей!  Многие вы-

пускники приводят в школу своих детей и 

даже внуков. Сложились целые «школьные 

династии». Особые слова благодарности 

хочу сказать Елене Ивановне Звёздыче-

вой, Надежде Евгеньевне Лянгузовой, 

Елене Борисовне Моторовой, семье Кю-

регян, Владимиру Павловичу Лапшину и 

его дочери Светлане Красновой, Ларисе 

Борисовне Журавель и многим, многим 

другим моим единомышленникам и со-

ратникам.

Можно вспоминать очень много, ведь в 

школе прошла большая часть моей жизни 

10 лет учёбы и 20 лет работы. Я поняла, что 

учитель – моё призвание! И хотя сейчас я 

не работаю в школе, но именно уважение 

учеников, выпускников и родителей по-

могло мне несколько раз избираться в со-

став Совета депутатов города. Занимаясь 

депутатской деятельностью на професси-

ональной основе, приоритетными для ме-

ня остаются вопросы образования и рабо-

ты с молодёжью. Приятно отметить, что и в  

депутатском корпусе – наши выпускники: 

Ольга Звёздычева и Владимир Фролов – 

директор городского Дома культуры, За-

служенный работник культуры РФ.

В день юбилея мои искренние и тё-

плые поздравления всем – педагогиче-

скому коллективу и руководству лицея, 

ученикам, выпускникам и родителям. Но 

все же главные слова – виновнице тор-

жества Болшевской средней школе – ли-

цею № 4.

Школа, дорогая! Ты первая ступень в 

жизни каждого человека по пути к взрослой 

жизни, самая замечательная, интересная, 

волнующая и интригующая. Ты как богиня 

мудрости создана для открытия таинствен-

ного мира науки и знаний. Всегда удивля-

ешь и чаруешь своим волшебством.

Моя милая школа... Спасибо тебе, 

родная! Спасибо за то, что не забываешь 

своих птенцов, созывая каждый год на 

встречи. Спасибо за тепло, за радость, за 

знания, которые получают в твоих стенах. 

Спасибо всем тем, кто каждый день при-

ходит, чтобы отдать всего себя другим.

Пусть не иссякнет к тебе любовь, пусть 

всегда звучит в коридорах задорный смех, 

а в классах – мягкая завораживающая ти-

шина. Пусть твой спортивный зал всегда 

выпускает здоровых и сильных людей, 

способных прославить тебя на годы. Пусть 

под громкие аплодисменты в твоём акто-

вом зале рождаются новые таланты: поэты 

и писатели, певцы и музыканты, актёры и 

режиссёры... Пусть все, кто покидает тебя, 

носят гордо и радостно звание – Человек! 

Ведь именно к этому великому званию ты 

вела и ведёшь долгие годы!

С юбилеем!

Даша КРЮКОВА – 
Дарья Дмитриевна ЖИГАЛИНА

«В начале жизни школу помню я…» – так писал 
великий русский поэт А.С. Пушкин и был тысячу 
раз прав, ведь всё главное в судьбе человека 

начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, 
таким ты и станешь в последующей жизни. И хотя многие 
утверждают, что лучшие годы – это студенческие, я не 
соглашусь, так как именно в школе находишь настоящих 
друзей, определяешься в выборе своих увлечений, впервые 
сталкиваешься с жизненными трудностями и радуешься 
своим первым победам. Здесь проходит  детство, 
отрочество, юность…

Публикуется на платной основе
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Прогулка по городу

Осенние встречи
По сложившейся традиции мы снова приглашаем вас на 

прогулку по городу, теперь уже по-настоящему осеннему, 
чтобы встретиться с уже знакомыми или совсем новыми 

лицами горожан, узнать о последних событиях в их жизни, вместе 
помечтать, порадоваться сбывшимся надеждам…

Нравятся все!
Вероника Зорина совсем недавно сделала для себя очень 

важный выбор. В этом году девушка поступила одновременно 

в два учебные заведения: на бюджетное отделение Лингвисти-

ческого университета им. Мориса Тореза (факультет эконо-

мики и права) и в музыкальный колледж при консерватории 

им. П.И. Чайковского. Пока она отдала предпочтение универ-

ситету. Музыкальное образование отложено на следующий год: 

решено, что к новым экзаменам она будет готовиться парал-

лельно с учёбой на первом курсе вуза. А поскольку в колледже 

её уже заметили и даже запомнили, есть уверенность в успехе на 

очередных вступительных испытаниях. И ещё несколько слов 

об успешности Вероники: музыкальную школу по классу фор-

тепиано девушка закончила с красным дипломом, к тому же, 

шесть лет занималась вокалом; в её аттестате о полном среднем 

образовании всего лишь одна четвёрка – по физике. Вероника 

обладает решительным характером, не боится перемен и ответ-

ственных решений. Представьте, за полгода до окончания шко-

лы она перешла из гимназии № 3 в лицей № 4 и не ошиблась. 

А вот выбрать, какой же листик у клёна самый красивый, для 

Вероники непросто, похоже, нравятся все?!

Словно в сказке

В неуютный, прохлад-

ный осенний день Инна 

Сергеевна Петухова мечта-

ет: «Скорее бы весна! Жду 

не дождусь, когда зацветут 

посаженные мною цветы!» 

Седьмой год она работает 

сестрой-хозяйкой в город-

ской поликлинике и всё это 

время с удовольствием за-

нимается благоустройством 

её территории. Уж очень ей 

хочется, чтобы всё здесь бы-

ло красиво. У нового здания 

стационара этой весной це-

лый яблоневый сад посадили: 

20 саженцев, а специалисты 

компании «Горзеленхоз» из 

г. Королёва так и цветочницу 

там красивую оформили. «А 

участок перед зданием по-

ликлиники, – поясняет Ин-

на Сергеевна, мы стараемся 

украсить своими силами. 

Обычно мы работаем здесь 

вместе с заместителем глав-

ного врача по хозяйственной 

части Верой Николаевной 

Крымовой, но в эти дни она 

сильно занята ремонтом, а я 

здесь тружусь. Два дня уже 

работаю над двумя неболь-

шими клумбами, потому что 

в земле одни камни, остав-

шиеся после стройки. Целых 

две тележки с ними вывезли. 

Даже засыпать корни цветов 

земли не хватает. А посадила 

я в основном неприхотливые 

растения: астильбу, лилей-

ники, ирисы, водосбор, а 

Первенцу Марины 

Грачёвой на днях ис-

полнится 10 месяцев. 

Как выбирали для 

сынишки имя? Глав-

ное, хотелось, чтобы 

оно по-настоящему 

русским было, а ещё 

созвучным с именем 

отца. Вот и вышло 

основательно и кра-

сиво – Иван Михай-

лович! 

Свои первые ша-

ги за ручку Ванечка 

опробовал месяц на-

зад – теперь его не 

остановить! Хорошо, 

у мамы поводок (ко-

торый, кстати, «вож-

жи» называется), а 

то не сдержать бы ей 

неуёмной резвости 

сына. Очень общи-

тельный, он с не-

изменной улыбкой 

стремглав спешит 

познакомиться со 

всеми, кого видит. А 

более всего интересу-

ется движением: уже 

проводит собствен-

ные исследования, 

отправляя игрушки в 

полёт и наблюдая за 

их аэродинамикой. 

Пока ещё стартовой 

площадкой для таких 

пусков служит род-

ная детская кроват-

ка малыша, но среди 

единомышленников 

изыскателя – люби-

мый дед, а это значит, 

настоящее дело для 

Ивана не заставит се-

бя долго ждать…

Красота спасает!

Думаю, не одной мной замечено, что уже в конце 

августа на «старых» улицах города начинает пахнуть 

грибным лесом… В особенности его волнующий дух 

заметен у «стен» Папанинки, а ещё в березнячках, что 

расселились между пятиэтажками домов № 4–7 на 

ул. М.М. Глинкина. Белоствольные красавицы прямо-

таки заманивают в свои хороводы проходящих мимо 

горожан: кого отдохнуть хоть на минутку, а кого и по-

забавиться, грибы поискать. И люди замедляют торо-

пливые шаги, а кто-то и впрямь грибы находит! 

Знакомьтесь: перед вами как раз именно такие 

грибники. Супруги Хохловы Алексей и Ирина вме-

сте с дочуркой Дашенькой шести с половиной лет и 

совсем ещё малышкой четырёхмесячной Варварой 

вышли на прогулку. Родители по очереди дежурили у 

коляски и с удовольствием помогали Дарье наполнять 

кузовок свинушками, сыроежками, шампиньонами. 

То, что грибы эти съедобны лишь после специальной 

тщательной обработки, в семье, конечно же, хорошо 

знают. Да и приготовить их предстоит бабушке, жи-

вущей неподалёку, а уж она-то в этом искусстве боль-

шой мастер! 

Нельзя не добавить, что Даша – уже не раз была и 

в настоящем грибном лесу и хорошо знакома со мно-

гими разновидностями его даров! Но собирать грибы 

на городской прогулке это так удивительно, словно в 

сказке побывать! 

Главное, 
чтобы по-русски!

 Фоторепортаж Наталии ПОДОЛЬСКОЙ

потому, надеюсь, что весной увижу результат сво-

их стараний, хотя в первый год им, конечно же, 

адаптироваться надо будет. У меня на реке Клязь-

ме есть участок, так я оттуда и осенние астры при-

везла, собираюсь пересадить сюда и сливы, и иргу 

– она так чудесно цветёт летом! 

Около центрального входа в поликлинику 

столько окурков было. И ведь урна – рядом! Очень 

мне это не нравилось. Посадила я там этой весной 

примулы, лилии, ромашки, рудбекии и порадова-

лась – люди перестали сорить! И правда, красота 

нас спасает!
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Время. История

Существует пред-
положение, по 
которому слово 

«руза» является произ-
водным от корня «руб», 
потом через слово 
«рубить» пришло к «ру-
беж», а «рубеж» пре-
вратился в «рубежа», 
означающее «застава», 
далее в «рубжа» и, на-
конец, в «руза». 

Так стали называть левый 

приток Москвы-реки, на бере-

гу которого появилось село, на-

званное, не мудрствуя, именем 

речки. Упоминается Руза как 

название целой волости, кото-

рое историки идентифицируют 

с селом Старая Руза в 10 верстах 

ниже по течению от современ-

ного города. Нынешняя Руза 

расположена в 110 км к западу 

от Москвы, в 22 км к северо-

западу от железнодорожной 

станции Тучково и образует 

район. При этом крупнейшим 

населённым пунктом Рузско-

го района является посёлок 

городского типа Тучково, а не 

город Руза. 

Тихая, уютная, занимающая 

11 квадратных километров, Ру-

за находится вдали от железных 

дорог и автомобильных маги-

стралей. Живописная приро-

да сочетается с древней исто-

рией, свидетельства которой 

сохранились до наших дней. 

Среди них – крепостные валы 

Рузского городища. Городище 

охраняется государством как 

археологический памятник фе-

дерального значения. Действу-

ет краеведческий музей, осно-

ванный в 1905 году. 

Известное с XIV века Село 

Рузьское изначально находи-

лось на территории Звениго-

родского княжества. В начале 

XVI века вошло в состав Мо-

сковского государства. Руза 

всегда была крепостью, охра-

нявшей путь к Москве, по-

скольку занимала положение у 

стыка Московского, Тверского 

и Смоленского княжеств. Со-

хранились остатки земляных 

валов, где сейчас располагает-

ся парк «Городок». В 1782 году 

Руза стала уездным городом 

Московской губернии. Важные 

события творились в Рузском 

уезде в 1812 году, здесь был ор-

ганизован полк земского опол-

чения, по норме 1 человек от 

10 мужского населения. 

В середине XIX века в горо-

де начали появляться кожевен-

ные, кирпичная, льнопрядиль-

ная мануфактуры. Во второй 

половине столетия открылась 

лечебница, библиотека, зем-

ское училище. В 1900 году на-

чали работу высшие женское и 

мужское церковно-приходские 

училища, после революции 

ставшие «реальными».

В конце лета 1941 года в 

Рузе был сформирован истре-

бительный отряд под коман-

дованием Гайдукова. Прорыв 

фашистских частей восточнее 

Тучкова привёл к тому, что Руза 

была оставлена без боя и враги 

вошли в город. Во время окку-

пации фашисты использовали 

Рузу как место перегруппиров-

ки воинских частей. Поэтому 

основной задачей наших пар-

тизан была помощь разведчи-

кам Красной Армии. Для уси-

ления разведки на территорию 

Рузского района неоднократно 

через линию фронта забрасы-

вались разведгруппы, в том 

числе группа Крайнова, в кото-

рую входила Зоя Космодемьян-

ская. Руза была освобождена 

в январе 1942 года. Жители её 

чтят память павших воинов. На 

территории района существует 

свыше 80-ти воинских клад-

бищ, где покоятся более 15-ти 

тысяч советских солдат и офи-

церов, отдавших жизнь за сво-

боду родной земли. Действует 

музей Зои Космодемьянской.

С 1784 года Руза застраи-

валась бревенчатыми домами. 

Кирпичное строительство нача-

лось с 1960-х годов в основном 

в центре и на левобережье, так 

что в заречной части города и 

сейчас стоит деревянная само-

бытная Руза. В Рузском районе 

до сих пор красуются усадеб-

ные ансамбли конца XVII–XIX 

веков: Архангельское, Знамен-

ское Аннино, которое было 

вотчиной бояр Милославских;  

Богородское, Васильевское 

– родовое имение А.И. Гер-

цена, Волынщино, с 1770-х 

годов принадлежащее князю 

В.М. Долгорукову-Крымскому. 

Усадьба Никольское-Гагарино, 

возведённая по проекту извест-

ного архитектора И.Е. Старо-

ва – автора Таврического 

дворца в Санкт-Петербурге, 

П о к р о в с к о е - Ш е р е м е т е в о , 

где провёл детские годы по-

эт Ф. Тютчев. В Рузе сохрани-

лось древнейшее здание города 

– Воскресенский собор, есть 

переходная от барокко к клас-

сицизму Покровская, барочная 

Дмитриевская, Борисоглебская 

и другие церкви.

Что в Рузе посмотреть? Ну, 

лично я считаю, что в любом го-

роде самое интересное – это сам 

город. Сначала кажется ничего 

особенного: пятиэтажки, дво-

ры, дороги, сбербанк, парикма-

херские и прочие ателье с обще-

питами. От автовокзала улицы 

ведут к реке. Руза в этих местах 

будет пошире Москвы-реки. 

В центре города стоит музей 

милиции Рузы. Дальше Храм 

Димитрия Солунского. Возле – 

топонимическое пересечение: 

улица Социалистическая и пе-

реулок Демократический. Идя 

по улице Солнцева, замечаешь, 

какой родной воспринимает-

ся провинция. Наличники на 

окошках – истинная красота. 

Есть в Рузе улица Красная, есть 

– всякий город должен иметь – 

памятник Ленину, центральная 

площадь… На холме – то самое 

Городище. Вид оттуда чудес-

ный! Походите аллеями городи-

ща, обойдите «Озеро разбитых 

сердец». Посмотрев на город, 

порадуйтесь осени. И, уехав 

домой, оставьте в памяти при-

ятные впечатления, а в желудке 

вкус рузских блинов. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Традиционные русские дома в Рузе

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов

Русский Рузский Русский Рузский крайкрай

В час кончины Фёдора Алексеевича бо-

яре во главе с патриархом Иоакимом 

провозгласили государем 10-летнего цареви-

ча Петра. Боярам не хотелось возвращения к 

власти Милославских, что предполагало бы 

царствование Ивана Алексеевича.

Началось стрелецкое восстание, которое 

было тщательно подготовлено. В этот момент 

требовалось выступление особы, принадле-

жавшей к царской семье, так как бояре были 

просто не способны справиться с ситуацией. 

Они в испуге разбежались из Кремля по своим 

вотчинам, а при царской семье остались Одо-

евские, Хованские, Иван Милославский, Ва-

силий Голицын и ещё немногие, посчитавшие 

недостойным бросить царевичей.

На следующий день ими было образовано 

новое правительство. Теперь на первый план 

вышла сестра Ивана и Петра, царевна Софья. 

Обладавшая незаурядным умом, она поняла, 

что спасать надо не царевичей, а государство. 

Она бесстрашно вышла к восставшим и гово-

рила с ними от имени царской семьи.Софью 

испугал размах восстания и его удивительная 

организованность. Стрельцы выступали на 

стороне законного наследника престола Ива-

на Алексеевича, но при переговорах согла-

сились сохранить корону Петру, уточнив, что 

Иван будет первым, а Пётр — вторым царём.

25 июня 1682 года после венчания на цар-

ство Ивана и Петра первое место при них за-

няла Наталья Кирилловна Нарышкина (мать 

Петра). Имя царевны Софьи поначалу даже 

не упоминалось в документах тех дней, но 

предотвращённый ею воинственный поход 
против духовенства принёс ей славу царевны-
умиротворительницы и понимание, что только 
она и её сторонники способны в этот момент 
удержать власть в государстве.

Иван V был государем российским в тече-
ние 14 лет, но его правление современники на-
зывали формальным. Иван лишь присутствовал 
на дворцовых церемониях, подписывал доку-
менты, не вдумываясь в их суть. А действитель-
ными правителями при нём были сначала ца-
ревна Софья, а потом его младший брат Пётр.

Иван с детства был болен цингой, передав-
шейся ему по наследству. Он рос хилым, болез-
ненным ребёнком, обладавшим к тому же плохим 
зрением. Сестра выбрала для него невесту, пер-
вую красавицу двора, Прасковью Салтыкову.

Женитьба на ней в 1684 году благотворно 
повлияла на Ивана Алексеевича: он поздоро-
вел и повеселел, к жене относился с уваже-
нием и благоговением. Они тихо и благостно 
существовали возле своих деятельных род-
ственников, Софьи и Петра. Иван даже после 
отстранения Софьи от власти лишь формально 
считался российским государем, всю полноту 
власти он добровольно передал Петру.

Сохранилось словесное описание Ивана 

одним из его современников: «В 27 лет он вы-

глядел совсем дряхлым, плохо видел и, по сви-

детельству одного иностранца, был поражён 

параличом. Безучастно, мертвенной статуей 

на своём серебряном кресле под образами 

сидел царь Иван в мономаховой шапке, нахло-

бученной на самые глаза, опущенные вниз и 

ни на кого не глядевшие».Иван V неожиданно 

скончался в 1696 году, ему было всего 30 лет.

В 1682 г., после смерти Фёдора Алек-
сеевича, умершего бездетным, группиров-
ка Милославских при поддержке стрельцов 
организовала заговор, душой которого была 
царевна Софья. В результате его неискушён-
ная в политических интригах мачеха Софьи 
Н.К. Нарышкина (мать царевича Петра) была 
от власти отстранена, самодержцами были 
«выкрикнуты» малолетние царевичи Иван и 
Пётр, а регентшей – сестра их Софья.

Семь лет царевна Софья Алексеевна 
фактически возглавляла правительство, в 
которое входили умные и властные» вельмо-
жи типа Ф.Л. Шакловитого и любимца царев-
ны В.В. Голицына. Последний осуществит 
в 1686 г. задуманное Софьей заключение 
«Вечного мира» с Польшей. Это был крупный 
внешнеполитический успех, и Софья вос-
пользовалась им: наряду с именами царей в 
официальных документах стали упоминать и 
её имя. В 1689 г. по инициативе правитель-
ства Софьи был заключён также Нерчинский 
договор с Китаем, позволивший России 
расширить владения по берегам Амура. Со-
фья Алексеевна не уставала превозносить 
своего галантного фаворита и способного 

дипломата, однако В.В. Голицын оказался 
никуда не годным военачальником: оба по-
хода его в Крым – в 1687 и 1689 г.– оказались 
неудачными. Надежды Софьи на подавление 
«крымцев», разбойные вторжения которых 
беспокоили жителей южных границ России, 
не осуществились.

Во внутренней политике царевна Софья 
Алексеевна не раз проявляла свой властный 
характер. В 1682 г. было жестоко подавлено 
восстание стрельцов. Попытки воеводы кня-
зя И.А. Хованского, возглавлявшего Стре-
лецкий приказ, поднять стрельцов на бунт 
против царевны Софьи не увенчались успе-
хом, князь был схвачен и казнён. Расправи-
лась Софья и с раскольниками. Образован-
ная правительница не побоялась самолично 
вести «прения» с ними, обвиняя в «дерзост-
ном злоречии». К лету 1682 г. предводители 
московских «старолюбцев» были арестова-
ны и сложили головы на плахе.

Суровые меры против стрельцов, пред-
принятые правительством после подавле-
ния «хованщины», поубавили популярность 
Софьи и её приближённых. Позиции энер-
гичной правительницы пошатнулись в ре-
зультате её уступок городским посадам, 
ослабления сыска беглых крестьян, что вы-
звало недовольство дворянства, нежелания 
Софьи Алексеевны пойти на ряд реформ в 
интересах служилого сословия (помещи-
ков) и др.

Между тем брату Софьи, царевичу Петру, 
исполнилось 17 лет. Поддержанный сторон-
никами, в сентябре 1689 г. он низложил пра-
вительство сестры, а её приказал заточить в 
Новодевичий монастырь в Москве, где спустя 
восемь лет она была пострижена в монахи-
ни под именем Сусанны. В заточенье Софья 
Алексеевна и умерла в 1704 году.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Царь Иван V Алексеевич 

(1666–1696)
Годы правления: 1682–1696

Правительница царевна
Софья Алексеевна 

(1657–1704)
Годы правления: 1682–1696
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Спутник Телевидение
с 22.10.12 по 28.10.12

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 Х/ф «СМЕШАРИКИ»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 50 лет Карибскому кризису. «Васи-
лий Архипов. Человек, который спас мир» 
12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 12+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает по стране 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Красная звезда 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
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 Мы родом из мультиков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.00 Субботний вечер
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
00.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Последнее царство слонов» 6+

09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
14.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
19.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 Культурный обмен 16+
01.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
03.45 Д/ф «Птичьи права» 16+
04.35 Реальные истории 12+

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

НТВ
05.25 Утро на 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 Оскаром 
Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - «Мордо-
вия». Прямая трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+
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+
23.00 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Реакция Вассермана 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.45 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
11.55 Большая семья. Марк Розовский
12.50 Пряничный домик
13.15 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ»
14.30 Мультфильмы
15.10 Уроки рисования
15.40 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Василий Вереща-
гин
16.35 Д/с «Планета людей»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Плен»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.15 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.30 РОКовая ночь. Группа «Yes»
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США
06.25 Рейтинг Баженова. Законы природы
07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
13.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
15.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Куинз Парк Рейнджерс». Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Суонси». Прямая транс-
ляция
22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
16+
01.45 Чингисхан 16+
02.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 11.30, 22.05 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.00 Достать звезду 16+
11.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-
ВОЙ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.05 Жёны олигархов 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2» 16+

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 Марианной Максимов-
ской 16+
20.00 Сборник рассказов 16+
22.00, 23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.20 Х/ф «НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕК-
СУАЛЬНЫЕ» 18+
02.55 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА» 16+
23.25 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+
01.15 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА» 16+
03.10 Х/ф «ГОРОД БОГА 2» 16+
05.10 Совершенно секретно 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Большой бой Астерикса» 6+
10.30 М/с «Маленький принц» 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-

рия» 6+

21.00 Х/ф «2012» 16+

23.55 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+

01.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+

05.25 М/ф «Кто сказал «мяу»?» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 12+

07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА» 6+

09.00 Мультфильмы 6+

10.00 По волнам нашей памяти 12+

11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» 12+

14.45 Д/с «Фронтовой истребитель Миг-

29. Взлет в будущее» 12+

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+

18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

02.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+

03.35 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ-

СЬЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

08.35 М/с «Бен 10» 12+

08.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+

10.00, 03.55 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. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 12+

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РО-

ЯЛЬ» 16+

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОС» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс 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, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
10.35, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35 События
11.50 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 
12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Маша больше не лентяйка»

15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
12+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
22.05 Бедрос Киркоров. От сердца к серд-
цу 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
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 «БРАТАНЫ-3» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных» 12+
00.20 Х/ф «МУМИЯ» 16+
02.25 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
10.20 Т/ф «Плотницкие рассказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелково-
го пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Ирина Апексимова
15.50, 23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. «Зона тотальной 
обороны»
21.05 Линия жизни
22.05 Т/ф «Не такой, как все»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
11.00, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.40 Вечная жизнь 16+
13.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
14.50 30 спартанцев
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
17.55, 23.15 Футбол без границ
18.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
16+
21.20 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир ProFC. Алексей Олей-
ник против Дмитрия Заболотного. Пря-
мая трансляция из Калининграда
00.35 Вопрос времени
01.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. МАРШ-
РУТ» 16+
12.30 Д/ф «Отцы и дети» 16+
13.00, 19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
04.50 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 16+
07.30, 20.00 Живая тема 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 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 VIP. Тайны и трагедии 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ» 18+

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, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 02.05, 03.35, 
05.35, 06.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.10 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
16.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Уральские пельмени 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «МИЛАШКА» 18+
02.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Спецназ Второй мировой» 16+

07.10, 09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

10.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 16+

12.05 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+

13.15 Д/ф «Без срока давности. Дело лей-

тенанта Рудзянко» 16+

14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+

16.25 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+

18.30 Д/с «Крылья России» 12+

19.35 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 

16+

20.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 

16+

22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

00.45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 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 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-

ЩИК» 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 Наша Russia 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

26 октябряПТ

27 октябряСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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 Среда обитания 12+
13.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство колец 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.00 Познер
00.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
02.25 Х/ф «КОНФЕТТИ» 18+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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 «БОГАТАЯ МАША» 12+
15.40 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 
12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
03.15 Комната смеха
04.10 Городок

ТВЦ
05.05 Мультфильмы
05.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+

09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Барышня и кулинар 6+
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Клуб юмора 12+
17.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
04.25 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь» 12+

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

НТВ
05.40 Утро на 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» с Сергеем Жигуно-
вым 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+
23.15 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.55 Легенды мирового кино

12.25 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Небесные охотники - 
мир стрекоз»
14.45 Что делать?
15.35 Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - архитектор от 
бога»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
20.15 Большой балет
22.15 Спектакли-легенды
01.15 Джаз на семи ветрах
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
02.50 Д/ф «Фидий»

РОССИЯ 2
05.00 В мире животных
07.00, 08.45, 12.15, 15.45, 23.05 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
11.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
12.25 АвтоВести
12.40 Академия GT
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. Пря-
мая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Жаль-
гирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол
23.25 Х/ф «КОНТРАКТ» 16+
01.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 12.45, 13.30, 22.30 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Уйти от родителей 16+
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Главные люди 0+

13.00 Платье моей мечты 0+
13.50 Лавка вкуса 0+
14.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ!» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.30 Жёны олигархов 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» 16+
02.40 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 16+
07.00 Сборник рассказов 16+
08.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ» 18+
02.40 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИН-
ДИАН» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 04.25 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
6+
07.00, 03.25 Д/с «Прогулки с чудовищами» 
6+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.35 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА» 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
01.15 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с «Куриный городок» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 20.00 Уральские пельмени 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.05 Х/ф «2012» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН» 12+

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.20 МясорУПка 16+

01.20 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ» 18+

03.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+

07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+

09.00 Мультфильмы 6+

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

10.00 Служу России 16+

11.15 Тропой дракона 16+

11.40, 03.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН» 16+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

14.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+

18.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 16+

19.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

08.35 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, 04.00 Школа ремонта 12+

11.00 Про декор 12+

11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+

12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 16+

13.00 Перезагрузка 16+

14.00 Интуиция 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РО-

ЯЛЬ» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 12+

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 03.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

16+

22 октября, понедельник
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 24 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 5 с.
10.55 Д/ф «ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТ-
СКИХ КОРПУСОВ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 57 с.
18.20 ИНФОЧАС. «Формула события»
19.00 ИНФОЧАС «Область доверия»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2» Россия, 2001
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 1 с.СССР, 1986
00.00 «ВИТЯЗЬ» (Чехов) - «БаРыс» (Астана). Транс-
ляция КХЛ

23 октября, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 25 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «Утро»
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1 с.
10.55 «РОССИЯ. 1812». 57 с.
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 2 с.
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 58 с.

18.20 ИНФОЧАС. «Формула события»
19.00 ИНФОЧАС «Область доверия»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 2 с.
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
00.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

24 октября, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 26 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 2 с.
10.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». 58 с.
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 3 с.
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 59 с.
18.20 ИНФОЧАС. «Формула события»
19.00 ИНФОЧАС «Область доверия»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 3 с.
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)
00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

25 октября, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 27 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 3 с.
10.55 «РОССИЯ. 1812». 59 с.
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 4 с.
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 60 с.
18.20 ИНФОЧАС. «Формула события»
19.00 ИНФОЧАС «Область доверия»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ» Италия, 1995
00.00 «УПРАВДОМ» (12+)
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

26 октября, пятница
05.00 «УПРАВДОМ» (12+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 28 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 4 с.
10.55 «РОССИЯ. 1812». 60 с.
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» 
Россия, 1991
16.50 «специальный репортаж» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
18.20 ИНФОЧАС. «Формула события»
19.00 ИНФОЧАС «Область доверия»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» ГДР, 1978
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 ИНФОЧАС. «Формула события»
02.40 ИНФОЧАС «Область доверия»

27 октября, суббота
05.00, 07.40, 12.10, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 9 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
09.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-
ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ» 
ГДР, 1988
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» Россия, 
2000
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 1 с. СССР, 1971
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (12+)
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 «ИСКРА» - «ДИНАМО» (Краснодар). Волей-
бол. Прямая трансляция
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «
22.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» 
00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Катя Огонек) (16+)
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

28 октября, воскресенье
05.00, 07.40, 12.10, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 10 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)
10.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» Чехословакия, 1988
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)
15.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 2 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Катя Огонек) (16+)
18.35 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 
информационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
22.40 Х/ф «ЛАВИНА» Россия, 2001
00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 
информационная программа

28 октябряВС

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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НАРКО-СТОП

Оперативная работа
В ходе длительной оперативной 

разработки в Ногинском 
районе пресечена 

деятельность организованной 
преступной группы, занимавшейся 
изготовлением и распространением 
психотропного вещества 
амфетамина. Из незаконного оборота 
изъято 4,5 кг амфетамина.

В поле зрения наркополицейских распростра-

нители амфетамина попали около полугода назад. 

Распространяли психотроп в Ногинском районе, 

Ногинске и Электростали. В ходе отработки инфор-

мации оперативники выяснили места изготовле-

ния. 

Как выяснилось позже, несколько молодых лю-

дей сконцентрировали свои усилия на организации 

полного цикла обеспечения амфетамином наркома-

нов Ногинска, Электростали и прилегающих райо-

нов. Один из них, 21-летний молодой человек, на-

учился изготавливать психотроп у одного из своих 

знакомых, который сам не стал участвовать в груп-

пе. А организатор, проживая в сельской местности, 

вместе со своим другом, который занимался достав-

кой ингредиентов, сняли частный дом, в котором 

наладили выпуск готового товара. Но через некото-

рое время почувствовали, что соседи догадываются 

о происходящем, после чего решили организовать 

лабораторию в гараже, принадлежащем одному из 

них.

Двое их знакомых 24 и 27 лет наладили сбыт го-

тового товара через своих проверенных людей. Реа-

лизовывали амфетамин мелкооптовыми партиями 

по 10–15 г. В момент задержания в частном доме в 

гараже было изъято 4,5 кг амфетамина в разной ста-

дии готовности – часть готового к продаже, часть – 

ещё в жидком виде. В настоящее время все четверо 

членов группы арестованы. 

В ходе комплексных 
оперативных мероприятий 
и следственных действий 

сотрудниками 5 Службы УФСКН 
России по Московской области 
выявлена, вскрыта и пресечена 
преступная деятельность устойчивой 
криминальной группировки, 
специализировавшейся на 
сбыте крупных партий героина 
на территории г. Коломны и 
Коломенского района.

В группу входили выходцы из ближнего зару-

бежья и местные жители. Деятельность преступ-

ной группы отличалась устойчивостью и глубокой 

конспирацией. Так, при организации сбыта геро-

ина мелкооптовым дилерам и конечным потреби-

телям, задействовалась сеть тайников. Передача 

денежных средств осуществлялась только через 

различные платёжные системы, что полностью 

исключало личные контакты и серьёзно затрудня-

ло работу по задержанию героиновых наркофунк-

ционеров.

В результате принятых правоохранительных мер 

двое организаторов группировки задержаны с по-

личным при сбыте героина и далее арестованы. Из 

незаконного оборота изъято более 250 гр героина 

афганского производства, предназначенного, для 

дальнейшего сбыта, на общую стоимость 400 тыс. 

рублей.

Электронная почта
 «доверия» наркоконтроля 

по Московской области:  
info@gnkmo.ru

Телефон «доверия» Управления: 
(499)152-53-52

В МВД России стартовал 
Всероссийский конкурс на звание 
лучшего участкового страны 

«Народный участковый», проводимый 
совместно с ИД «Комсомольская 
правда». В ходе конкурса граждане 
России оценивают работу сотрудников 
одной из самых важных полицейских 
профессий. От отдела полиции 
Юбилейного МУ МВД России 
«Королёвское» в конкурсе принимает 
участие участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
БОРИСОВСКИЙ Максим Викторович. 

Про Максима 
Максим Борисовский 

родился 8 июня 1983 года. 

В 2005 году окончил Мо-

сковский государственный 

университет леса, в настоя-

щее время получает второе 

высшее образование – 

учится на 2 курсе Москов-

ского Нового юридиче-

ского института. В ОВД по 

г.о. Юбилейный служит с 

27 марта 2006 года, в долж-

ности УУП с 09 января 

2008. Он женат, имеет двухлетнего сына. Проживает 

в общежитии. Борисовский занесён на Доску почёта, 

имеет награды от Главы города, благодарности от на-

чальника Управления и премии за высокие показатели 

в ОСД, участие в раскрытии преступлений, за добро-

совестное исполнение служебных обязанностей. Пло-

щадь территории его обслуживания 1,8 кв. км – это 

микрорайон Текстильщик с 12 многоквартирными до-

мами, 1400 квартирами и 4300 чел. проживающего в них 

подопечного населения.

Про профессию
На сегодняшний день в рядах органов внутренних 

дел несут службу 44 тысячи 925 участковых уполно-

моченных полиции. Именно участковые чаще других 

работают с гражданами и приходят им на помощь в 

трудную минуту, активно занимаются профилакти-

кой бытовой преступности, детской беспризорности, 

алкоголизма и наркомании. По статистике, участко-

выми или при их содействии раскрывается каждое 

пятое преступление.

Про конкурс
Впервые «Народный участковый» прошёл в 2011 го-

ду, в нём приняли участие 82 сотрудника полиции. С 

2012 года конкурс объявлен ежегодным, и участвующих 

в нём будет значительно больше. До финала дойдут кан-

дидаты, прошедшие два этапа «народного» отбора.

В рамках первого этапа состоялся отбор претен-

дентов на районном уровне. Конкурсанты, набравшие 

наибольшее число голосов, приняли участие во втором 

(региональном) отборочном этапе. Жителям страны 

предстояло сделать ответственный шаг – посредством 

он-лайн-голосования на сайте территориального под-

разделения МВД России выбрать кандидата, который 

будет представлять область, край или республику. На 

сайте ИД «Комсомольская правда» www.kp.ru в специ-

альном разделе были размещены анкеты и видеопре-

зентации победителей регионального этапа.

Третий заключительный этап конкурса также 

пройдёт в форме он-лайн-голосования. (Принять 

участие в нём можно на сайте http://50.mvd.ru). Фи-

нальное голосование стартует 5 ноября и завершится 

14 ноября 2012 года в 18.00 по московскому времени. 

Каждый финалист конкурса «Народный участковый» 

будет поощрён приказом МВД России. 

16 ноября 2012 года, накануне Дня образования 

службы участковых уполномоченных органов вну-

тренних дел, победитель и призёры Всероссийского 

конкурса будут награждены министром внутренних 

дел Российской Федерации генерал-лейтенантом по-

лиции В.А. Колокольцевым. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Королёвское»

Выбираем 
лучшего 

полицейского

ВОПРОС-ОТВЕТ

Уроки 
юридической грамотности

Комментарий предоставлен 
КОНОВАЛОВОЙ Еленой 
Владимировной, старшим 
преподавателем кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики 
Академии труда и социальных 
отношений (г. Москва).   

Вопрос:
– Какое может быть назначено наказание чело-

веку, привлечённому к уголовной ответственности 
по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью» из хулиганских побуждений, 
если на момент совершения преступления ему было 
14 лет, и он совершил преступление впервые?

Ответ: 
– Санкция к данной статье предусматривает 

только один вид наказания – лишение свободы. 

Данное преступление относится к категории сред-

ней тяжести. Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание 

в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетним осуждённым, совершившим 

впервые преступление средней тяжести в возрасте 

до 16 лет. 

Согласно абз. 2 п. 17 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике приме-

нения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»  от 01.02.2011 г. № 1: «Если 

несовершеннолетнему не может быть назначено на-

казание в виде лишения свободы, а санкция статьи 

Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, по которой он осуждён, не предусма-

тривает иного вида наказания, подлежит назначе-

нию другой, более мягкий вид наказания с учётом 

положений статьи 88 УК РФ. В этом случае ссылки 

на статью 64 УК РФ не требуется».

Вопрос:
– Может ли считаться вымогательством предъ-

явленное мне требование положить деньги на чужой 
номер телефона, который мне неизвестен, под угро-
зой использования моего номера мобильного в неиз-
вестных мне рекламных акциях?

Ответ: 
– Согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ: «Вымогательство, 

то есть требование передачи чужого имущества 

или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпев-

шего или его близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или за-

конным интересам потерпевшего или его близких».

В указанном случае речь может идти о требова-

нии совершить действие имущественного харак-

тера под угрозой распространения иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред пра-

вам или законным интересам потерпевшего или его 

близких.  Понятие существенного вреда является 

оценочным и устанавливается для каждого случая 

индивидуально. Если в данном конкретном случае 

распространение сведений – контактного номера 

телефона может повлечь существенное нарушение 

прав и свобод, например, ущерб профессиональной 

деятельности, невозможность общаться с клиента-

ми по данному рабочему телефону, который изве-

стен им давно, вынужденность перевода всех клиен-

тов на новый номер и возникновение в связи с этим 

проблем (потеря времени, упущенная выгода) и т.п.  

В данном случае, возможно, имеет место говорить о 

наличии состава преступления, предусмотренного 

ст. 163 УК РФ. В противном случае состав престу-

пления отсутствует.
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Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Стартовал с Байконура 
14 октября из ПУ № 24 площадки № 81 кос-

модрома Байконур стартовыми командами пред-

приятий ракетно-космической отрасли России 

осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М» с 

разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникаци-

онным спутником Intelsat-23. В 12.46 от последней 

ступени носителя отделился орбитальный блок. 

«Роскосмос»

В Хьюстоне открыли 
памятник Юрию Гагарину

15 октября в Хьюстоне, штат Техас, США, со-

стоялась церемония открытия памятника Юрию 

Гагарину. Монумент был задуман как символ 

российско-американского сотрудничества в 

космосе и установлен у исторического здания 

штаб-квартиры NASA. На церемонии открытия 

бронзового монумента присутствовали высокопо-

ставленные лица из администрации штата, пред-

ставители Космического центра имени Линдона 

Джонсона, астронавты и российские дипломаты. 

«Подвиг Гагарина интернационален», – заявил 

мэр города Аннис Паркер. Автором статуи высо-

той 2,7 метра стал российский молодой скульптор 

Алексей Леонов.

На околоземной орбите 
Как сообщается в ежеквартальном отчёте От-

дела NASA по слежению за искусственными кос-

мическими объектами, по состоянию на 3 октября 

2012 года число объектов искусственного проис-

хождения на околоземной орбите, отслеживаемых 

средствами контроля космического пространства, 

составляет 16530 единиц. Это на 131 фрагмент 

больше, чем тремя месяцами ранее. В число отсле-

живаемых объектов входят 3537 (+ 38) космиче-

ских аппаратов (функционирующие и «мертвые»), 

12993 (+ 93) – ступени ракет-носителей и прочие 

обломки.

Первый коммерческий полёт 
к МКС начался

8 октября 2012 года со Станции ВВС США 

«Мыс Канаверал» осуществлён пуск ракеты-

носителя Falcon-9 с грузовым транспортным ко-

раблём Dragon. Через час после запуска от аппа-

рата отделился «попутчик» – спутник Orbcomm 

OG2, который выводится на орбиту по контракту 

SpaceX с одноимённой телекоммуникационной 

фирмой. Стыковка с МКС состоялась 10 октября. 

Частный космический грузовик Dragon в ходе 

своего первого «коммерческого» рейса доставит 

на борт МКС около 450 килограммов груза. Это, в 

частности, пища и одежда для экипажа, экспери-

ментальные установки и принадлежности для них, 

различное техническое оборудование. 

Второй по счёту «коммерческий» полёт част-

ного космического корабля Dragon предвари-

тельно запланирован на вторую половину января 

2013 года. 

РИА «Новости»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович БондаренкоПродолжение. Начало  

в № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 73, 75

Ж дём с нетерпением извеще-

ния по радио о выходе на 

орбиту ракеты с Беляевым 

и Леоновым на борту. А после радуем-

ся, но волнуемся, успешно ли выйдет 

в открытый космос Леонов. Да, всё 

хорошо. Хорошо, хотя всё равно ду-

мается, как там им в космосе. Потом 

ожидание посадки. Радио молчит. А 

мы знаем, что сели в районе Перми, 

что попали в тайгу, что садились на 

ручном управлении, что до сих пор 

не найдено место посадки. И только 

через пять часов поступило офици-

альное сообщение о приземлении. 

Целые сутки провели ребята в тайге, 

прежде чем добрались до города. Они 

нормально сработали в экстремаль-

ной ситуации!

При выходе Леонова в космос 

нарушилась герметичность кабины. 

Включили поднаддув, чтобы нор-

мализовать давление, но забыли его 

выключить. Излишек давления сбра-

сывался через предохранительный 

клапан, что привело к закрутке аппа-

рата, с которой не смогла справиться 

автоматическая система ориентации. 

Вот почему пришлось осуществлять 

посадку в ручном режиме. Это стало 

возможно благодаря тому, что при 

отстреле шлюза создаётся противо-

момент, уменьшающий закрутку. 

Вот и всё. И мы рады, что всё благо-

получно кончилось. 

21 марта Байконур встречал кос-

монавтов. Надо сказать, что наша 

публика встречает вернувшихся из 

космоса не столь пышно, как это де-

лают в столице. Нет ярко выражен-

ного восторга. Но на самом деле мы 

радуемся больше, чем все остальные. 

Ведь частично и от нас им досталась 

эта надёжная система, взметнувшая 

ввысь и вернувшая космонавтов в 

объятия славы и почёта. 

Первый пуск с использованием 

отдельного старта (ОС) был проведён 

24 апреля с площадки 140. До сих пор 

вспоминаю безрассудную операцию, 

осуществлённую на этой площадке 

после проведения работ с заправоч-

ным макетом ракеты. После извлече-

ния ракеты из шахты и перегрузки её 

на транспортировочную тележку нам 

дали команду слить топливо из пред-

мембранных полостей макета. Но де-

ло в том, что при сливе топлива часть 

его, примерно по сто литров, оста-

ётся на борту. Для слива используют 

специальные сливочные вентили. 

Вот боевой расчёт, в составе которо-

го был и я, стал сливать компоненты 

в вёдра, относить их в степь и выли-

вать на землю. И это чрезвычайно 

опасные токсические компоненты! 

А мы даже не пользовались противо-

газами, располагаясь с подветренной 

стороны. 

Летом мне выделили комнату в 

трёхкомнатной квартире. Теперь у 

моей семьи появилось жильё. В то 

время семьи получали в квартирно-

эксплуатационной части мебель для 

первого обустройства. Так что у меня 

теперь была железная кровать, стол и 

две табуретки. К сентябрю я отпра-

вился в отпуск. Сыграли свадьбу на 

Родине, побывали в Харькове, съез-

дили в Ригу. Короче говоря, совер-

шили свадебное путешествие. 

А Байконур продолжал освоение 

и подготовку к испытаниям двух но-

вых типов ракет: 8К67 и 11К65. 16 де-

кабря при подготовке к пуску новой 

глобальной ракеты 8К69 на старте 

всё с той же площадки 41 случился 

пожар. Никто не пострадал.

28 декабря ракетой 11К65 был 

запущен спутник «Стрела». Потом 

пошла подготовка эксперимента 

по имитации ядерного взрыва на 

площадке 80, завершившегося по-

лучением ценной информации для 

оценки стойкости систем вооруже-

ния к ударной волне. 1966 год озна-

меновался завершением испытаний 

и принятием на вооружение ракеты 

Р-36. Всего к этому времени была ис-

пытана 41 ракета при аварийном ис-

ходе семи пусков. 

А между тем, где-то в далёком 

Харькове жила моя жена в ожидании 

малыша. В связи с этим в феврале я 

получаю однокомнатную квартиру 

на улице Речной, расположенной на 

восточной окраине города. Из окна 

виден противоположный берег реки, 

а дальше на сотни километров уходит 

пустыня. 

В это время на полигоне появился 

новый технический руководитель ис-

пытаний, представлявший интересы 

Южного машиностроительного за-

вода Лёня Кучма, тот самый Леонид 

Данилович, который со временем 

возглавит НПО «Южный машино-

строительный завод», а потом станет 

президентом вновь образовавшегося 

суверенного государства Украина. 

Работал он под руководством за-

местителя Главного конструктора 

Виктора Васильевича Грачёва. На 

43 площадке стояла гостиница, где 

располагались представители Глав-

ных конструкторов. Некоторые из 

них жили на полигоне постоянно.

Тогда же приезжал в качестве 

представителя Краматорского ма-

шиностроительного завода, постав-

лявшего на полигон транспортные 

средства для ракет, мой сокурсник 

Женя Зубов, ставший в 90-х годах 

министром промышленности в пра-

вительстве Кучмы. С представителя-

ми промышленности у испытателей 

всегда были прекрасные отношения. 

Нас объединяло одно общее дело, мы 

всегда старались помогать друг другу 

и учиться друг у друга. 

Продолжение следует

РЕКОРД

Сверхзвуковой барьер преодолел 
австрийский скайдайвер Феликс 
Баумгартнер. Он вписал своё имя в 

историю человечества, став первым, кому 
удалось преодолеть скорость звука без 
помощи техники в свободном падении.

«Я возвращаюсь домой, – сказал Феликс перед тем, 

как шагнуть в стратосферу и в историю с 39 киломе-

тров. До него с такой высоты никто не прыгал. В какой-

то момент скорость полёта достигла 1348 километров в 

час. Это на 123 километра выше скорости звука. – Я не 

думал о рекордах, я думал только о том, что я хочу вер-

нуться живым. Я думал о семье, о своей девушке. Перед 

падением я сказал, что иногда нужно забраться очень 

высоко, чтобы понять, насколько мы маленькие».

Около 30 камер снимали прыжок Баумгартнера, но 

картинка с них шла в эфир с 20-секундной задержкой. 

Произойди трагедия, восемь миллионов зрителей, сле-

дивших за этим событием в Интернете, её бы не увиде-

ли. То, что риск был огромен, стало ясно уже на первой 

минуте падения, когда Феликса закрутило. Если бы он не 

смог остановить вращение, всё закончилось бы печально. 

Когда через десяток секунд Баумгартнер взял ситуацию 

под контроль, в центре управления зааплодировали. 

За Феликсом Баумгартнером теперь закреплены ре-

корды скорости свободного падения, высоты полёта на 

воздушном шаре и высоты прыжка. Высотный держал-

ся почти полвека. Его установил майор советских ВВС 

Евгений Андреев в 1962 году, прыгнув с 25,5 киломе-

тров. До прыжка австрийца все попытки покорить та-

кую высоту заканчивались гибелью смельчаков. 

Данные о прыжке Баумгартнера из стратосферы, 

включая информацию с датчиков, прикреплённых к 

телу, теперь будут исследовать учёные. Возможно, они 

помогут компаниям, готовящим суборбитальные полё-

ты. А на основе костюма, созданного для бесстрашного 

Феликса, уже создают образец для военных лётчиков.

НТВ

Бесстрашный Феликс 

Ф. Баумгартнер после приземления
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КУРЬЁЗЫ

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

15.10.12.–
31.10.12.

«Путешествие к царю Берендею»

Выставка художественных работ 
участников изостудии совместно с 
ОГГР «Гномики»

16.00–
19.00

Фойе 
2-го этажа

27.10.12

Литературно-музыкальная гостиная

«Время вспять повернуть не вольна…»
Творческий вечер лауреата литера-
турной премии им.С.Н. Дурылина На-
талии Абашиной. Презентация книги 
«Соседские яблоки»

17.00
Камерный 

зал

28.10.12

«Букет октября»

Мастер-класс для детей и взрослых 
по декоративно-прикладному ис-
кусству

14.00
Фойе 

2-го этажа

28.10.12

Клуб коллекционеров

Жетоны и другие коллекционные 
предметы, связанные с деятельно-
стью российского политического 
адвоката Петра Ивановича Корже-
невского

16.00 Каб. 312

Вход бесплатный

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 75

Чтобы не выделяться
Работаю в магазине, занимаюсь канцтоварами. 

Давеча пришёл мужичок, попросил «выделитель». 

Логично предполагая, что это текстовыделитель, 

протягиваю ему тот, что поярче — зелёный. Он ин-

тенсивно машет головой. Предлагаю посмотреть 

весь ассортимент: красный, зелёный, оранжевый, 

голубой.

— Мне нужен чёрный!

— Может быть, вам нужен маркер?

— Нет, именно чёрный выделитель!

Вопрос о том, каким образом он собирается вы-

делять чёрный текст чёрным выделителем, повис в 

воздухе.

Чуть позже, когда я рассказывала напарнице эту 

историю в надежде получить от неё ответ, чего же хо-

тел странный мужчина, к прилавку подошёл очеред-

ной клиент. Он просил белый текстовыделитель.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно
В чём заключается психическое 

состояние, противоположное дежавю?
Существует психический феномен, обратный 

дежавю, под названием жамевю. Он заключается 

во внезапном ощущении того, что ты сталкива-

ешься с ситуацией или человеком первый раз, 

хотя на самом деле они хорошо тебе знакомы. Но 

если дежавю испытывал хотя бы раз почти каж-

дый из нас, жамевю встречается гораздо реже и 

может служить признаком серьёзного психиче-

ского расстройства. В один ряд с ними можно 

поставить феномен прескевю — хорошо зна-

комое многим состояние, когда ты не можешь 

вспомнить знакомое слово, которое «вертится на 

языке».

Какие здания можно найти внутри бао-
бабов в Африке и Австралии?

В ЮАР, в провинции Лимпопо, находится 

Big Baobab Pub — бар, который расположен в 

естественной пустоте внутри гигантского бао-

баба возрастом шесть тысяч лет и рассчитан на 

одновременный приём 15 человек. Известны 

также баобабы как в Африке, так и в Австралии, 

используемые людьми в качестве тюрем, хра-

мов, мавзолеев, автобусных остановок и обще-

ственных туалетов.

На каких самолётах и для чего 
устанавливали перископ?

Советский сверхзвуковой бомбардировщик 

Т-4 разрабатывался как эффективное оружие 

против американских авианосцев. При полёте 

на высоте до 24 км он мог развивать скорость 

3000 км/ч, чтобы радиолокационные станции 

противника не успевали навести на самолёт 

зенитную ракету. Такие технические требова-

ния потребовали от конструкторов нескольких 

неординарных решений, среди которых — от-

клоняемая носовая часть. На предельных высо-

тах и скоростях носовая часть поднималась для 

уменьшения сопротивления, и пилот мог управ-

лять самолётом только по приборам, но при 

взлёте и посадке нос отклонялся и предоставлял 

обзор. А на случай аварийного отказа носовой 

части Т-4 был снабжён выдвигающимся вверх 

над кабиной пилота перископом.

Какая скважина стала источником 
городской легенды о достижении ада?

К о л ь с к а я 

сверхглубокая 

скважина глуби-

ной 12 262 ме-

тра, что является 

мировым рекор-

дом, послужи-

ла источником 

городской ле-

генды о том, что 

русские учёные 

добурились до 

ада. Впервые 

легенда появи-

лась в финской 

жёлтой газете, где утверждалось, что на глубине 

14,5 километра бур внезапно наткнулся на пу-

стоту, а когда туда спустили особый жаропроч-

ный микрофон, он записал человеческие крики 

и стоны. Однако этот миф опровергает хотя бы 

тот факт, что в таких скважинах при акустиче-

ских исследованиях записываются не звуки на 

микрофон, а отражённые упругие колебания на 

сейсмоприёмник.

АФИША

АНЕКДОТЫ

Ребёнок (2 года) в парке 

увидел близнецов... Долго и 

удивлённо их разглядывал. 

Поворачивается к маме и с 

нажимом спрашивает: – А 

где мой такой?
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Юбилейный 
отдел ЗАГС 
сообщает 

о смене 
телефонного 

номера: 
8(495) 567-65-20

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Москве и Московской области 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 

от 19 апреля 2012 г.
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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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Отвечая 
на обращения читателей

Отделение ОАО «Энергосбыт», располагавшееся в 
г. Юбилейном, ул. Героев Курсантов, д. 1а, закры-
то. По возникающим вопросам необходимо  об-
ращаться в отделение г. Мытищи, ул. Юбилейная, 
д. 36, корп. 3 или по единому телефону Контактного 
центра ОАО «Мосэнергосбыт»: 8-800-555-0-555. 
Звонок бесплатный, в том числе с мобильных теле-
фонов.

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 

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

ТРЕБУЮТСЯ

• 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

•  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

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

Справки по тел. 8-910-432-44-51

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

ууу у гг.г. ЮЮЮ Юбиибиибибиллл
фофофоформрмааатат

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

«СПУТНИК» – твоя газета!

• Детскому саду №1 «Журавушка» срочно требуются: 
– воспитатель;
– инструктор по физической культуре.
Предоставляется служебное место для ребёнка.
Адрес: г. Юбилейный, улица Лесная, дом 23. 

Тел. 8-495-515-84-71

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 
Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

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

www.profo–o.ru
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•  Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

• В ателье по пошиву и ремонту одежды требуются 
швеи/портные. 8-495-516-85-57,8-916-332-48-01

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Продолжается подписка 

на 2013 год на газету «СПУТНИК» 

в почтовых отделениях 

города Юбилейного! 

Наш индекс 24377.

В следующем году газета станет 

еженедельником, но мы уверены, что 

качество газеты и её наполненность от этого только вы-

играют!

Цена подписки: 

• на 1 месяц – 31,52 руб.; 

• на полгода – 189,12 руб. 

 Цена льготной подписки (для инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны) 

• на 1 месяц – 28,82 руб.;

• на полгода – 172,92 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без достав-

ки на дом и получать каждый номер непосредственно в 

редакции, стоимость такой подписки – 20 руб. в месяц!

В редакцию газеты «Спутник» 
требуются:

–  ведущий бухгалтер-специалист, з/пл 13 000, 

в штат, соц. пакет. 1С: Бухгалтерия 8.0;

–  специалист в отдел рекламы, з/пл 12 000, 

в штат, соц. пакет, система бонусов.

8(495) 515-51-18

Зам. директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru
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