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Город 
Вакцинация против гриппа 

населения Юбилейного, 

таинственные знаки на 

дорогах.

День памяти жертв политических репрессий в Юбилейном. Читайте материал на 2-й странице. 

Дорогие жители и гости Юбилейного!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Для нашей страны единение народа было, есть и будет главной национальной идеей и в полити-

ческом, и в духовном плане. Это основа, которая связывает прошлое, настоящее и будущее России. 

В самые трудные для нашей Родины времена именно единение народа позволило одолеть смуту, по-

бедить врагов. 

Сейчас, в мирное время, у нас тоже немало проблем — и государственного, и местного масштаба. 

Их можно и нужно решать всем вместе, сообща. Власть, общество, бизнес должны в прямом диалоге 

решать непростые задачи. Только объединив свои усилия, позитивную энергию, свой труд, мы смо-

жем сделать наш Юбилейный благополучным, комфортным для проживания городом. 

Желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия, плодотворного труда на благо нашей 

страны! С праздником!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города,

Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко,
Совет депутатов города

Внимание! 
Следующий номер 

газеты выйдет 
10 ноября
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В этот день в 1972 г. в мордовском ла-

гере умер Юрий Галансков, получивший 

срок за свой протест против лишения сво-

боды Синявского и Даниеля – писателей, 

осуждённых за опубликование своих рас-

сказов за рубежом. Через 2 года, в октя-

бре 1974 г., группа соузников Галанскова 

сумела передать на волю предложение 

отмечать во всём мире эту дату как День 

политзаключённых. В этот день по всей 

России происходят памятные и траурные 

мероприятия, посвящённые пострадав-

шим и погибшим во время репрессий. 

Наш город не стал исключением. Уже не 

первый год мероприятия, посвящённые 

Дню памяти жертв политрепрессий в на-

шем городе, организует и проводит мест-

ное отделение партии «Единая Росссия» 

под руководством Дарьи Дмитриевны 

Жигалиной.

На территории храма Преподобного 

Серафима Саровского установлен памят-

ный крест жертвам политических репрес-

сий. Этот крест одним их первых появил-

ся в Подмосковье. Ежегодно горожане 

в знак памяти приносят к нему цветы и 

зажигают свечи, вспоминая невинно уби-

енных в годы репрессий. В нашем городе 

живут люди, в чьей памяти ещё сохрани-

лись те ужасные дни. У кого-то репрессии 

отняли отцов и матерей, кто-то сам попал 

под гнёт политики тех времён. Подсчи-

тать точное число всех пострадавших от 

тоталитарного режима невозможно, так 

как в их число входят не только сами ре-

прессированные, но и их дети, которые 

в результате преследований остались без 

опеки родителей. На панихиде прозву-

чали слова о том, что поколения должны 

помнить ту эпоху, чтобы не повторить её 

ошибок. Так давайте же не забывать и не 

повторять ошибок прошлого.

Городское отделение Российской ас-

социации жертв незаконных политиче-

ских репрессий выражает особую благо-

дарность за организацию и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню памяти 

жертв политических репрессий: Т.Е. Дё-

мочка и работникам Управления соци-

альной защиты населения города, храму 

прп. Серафима Саровского и лично от-

цу Даниилу, депутатам Совета депутатов 

города О.Н. Волковой, Г.С. Керселян, 

С.Н. Смородину, предпринимателям го-

рода Б.Б. Петухову, В.В. Филоненко. 

Артур ЗАБОРСКИЙ, 
фото автора

Не забывать 
и не повторять 

Вспоминая всех...

Жертвам репрессий

30 октября – День 
памяти жертв по-
литических ре-

прессий, уже больше 10 лет 
отмечается эта дата. 

ПАМЯТЬ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Когда я его увидела, у 
меня сжалось сердце. 
Дружелюбный, 

игривый, очень милый и… 
бездомный. В голове не 
укладывается, почему. 

Ещё маленький, ещё щенок, но что 

ему пришлось пережить? Он родился 

на улице? Столкнулся с человеческой 

жестокостью? У него мне не узнать от-

веты, хотя его дружелюбное поведение 

говорит, что он ещё верит в человече-

скую доброту. И мне ужасно страшно, 

что он, столкнувшись раз-другой с 

равнодушием и жестокостью, озло-

бится. Боюсь и за него, и за нас, лю-

дей, потому что это будет признание 

нашей бессердечности.

Я думаю, многие люди чувству-

ют что-то похожее, но не знают, чем 

помочь. Не у всех есть возможность 

взять себе взрослое животное или да-

же щенка, который обещает вырасти в 

большую собаку. Подкармливать их на 

улице – это хорошо только как времен-

ная мера и не лучший вариант, если ты 

хочешь, чтобы животное не просто не 

умерло от голода, но чувствовало лю-

бовь и ласку, имело не только еду, но 

и кров. Я заинтересовалась, есть ли не-

подалёку от нас приюты для животных, 

залезла в интернет и не нашла ничего 

ближе Москвы. Но приют это тоже вре-

менная мера, только с крышей. Все пре-

красно понимают: даже самый лучший 

(если такие бывают) приют не заменит 

собаке любящего хозяина… Этот щенок 

станет прекрасным другом и надёжным 

охранником, сейчас самое время его 

дрессировать, потом будет поздно. Но 

где же найти собаке хозяина?

Не раз говорилось и писалось о по-

тенциальной (и не только) опасности 

бездомных собак. Стая собак, рыскаю-

щая по городу в поисках пищи, бывает 

агрессивной. Позволить им гулять по го-

роду – плохо, отлавливать (я думаю, все 

прекрасно понимают, что происходит 

после этого с животными – их усыпля-

ют) – жестоко. Приходится выбирать из 

двух зол, кто знает, какое из них мень-

шее?..

Я видела этого щенка два раза в сво-

ём дворе. Накормила его сосисками, по-

тому что просто не могла смотреть в его 

голодные глаза: он готов был проглотить 

сосиску вместе с обёрткой, а я торопи-

лась и никак не могла с ней справиться. 

Я бы и дальше его подкармливала, но 

больше в моём дворе он не появлялся... 

Где он теперь? Всё ли с ним в порядке? 

Мёрзнет ли он где-то в ожидании чьей-

то помощи или, может, встретил доброго 

человека, который пожалел его и взял к 

себе? Хочется верить в лучшее, но окру-

жающая жизнь не располагает к опти-

мизму.

Я на самом деле очень переживаю за 

этого щенка, если вы что-то знаете о его 

судьбе, видели его, позвоните в редак-

цию 8(495)515-51-18. Может быть, вы 

знаете, как можно помочь бездомным 

животным? Или просто хотите поде-

литься своими мыслями на эту тему, 

звоните.

Анна СУЕВАЛОВА, 
фото автора 

Встреча с совестью

Где же мне хозяина найти?
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Губернатор Московской области Сергей Шойгу провёл 
селекторное совещание с главами муниципалитетов

30 октября 
Губернатор 
Московской 

области Сергей ШОЙГУ 
провёл селекторное 
совещание с членами 
Правительства 
и главами 
муниципалитетов. На 
повестку дня были 
вынесены актуальные 
вопросы. 

Глава Подмосковья не толь-

ко заслушал отчёты, но и на ме-

сте дал конкретные поручения 

по решению сразу ряда важных 

проблем. В числе приоритетных 

обсуждались темы перехваты-

вающих парковок у железно-

дорожных станций, развитие 

малой авиации, проблемы об-

манутых дольщиков, а также 

вопросы выделения земельных 

участков многодетным семьям 

и нецелевое использование зе-

мель индивидуального и сель-

хозназначения под многоэтаж-

ное строительство.

В ближайшее время в Мо-

сковской области планируется 

открытие 30 перехватывающих 

парковок и транспортных узлов. 

В частности, уже до конца это-

го года появятся плоскостные 

парковки в Люберецком и Щёл-

ковском районах. Это станции: 

Бахчиванжи – рассчитана на 

120 мест, Чкаловская – 70, Панки 

и Томилино – 100 машиномест.

Как заверил заместитель 

председателя Правительства 

Московской области Анатолий 

Насонов, работы будут заверше-

ны в срок и стоянки откроются 

вовремя. Первые из них начнут 

работу уже в ноябре. Все они 

будут бесплатными. «Эту задачу 

по основным направлениям мы 

должны решить до конца 2013 

года», – отметил Губернатор 

Московской области Сергей 

Шойгу, подводя итоги доклада. 

В общей сложности власти ре-

гиона планируют открыть 90 пе-

рехватывающих парковок близ 

железнодорожных станций. По-

добные сооружения будут спо-

собствовать привлекательности 

общественного транспорта и 

позволят уменьшить автомо-

бильный поток.

Комментируя тему строи-

тельства ЦКАДА, Сергей Шой-

гу выразил убеждённость, что 

все необходимые для строи-

тельства материалы должны 

производиться и закупаться на 

территории области, через ко-

торую и будет проходить новая 

автодорога. Губернатор отме-

тил, что рабочий персонал для 

строительства также должен 

привлекаться из Московской 

области. 

Выступая с докладом по 

развитию малой авиации, за-

меститель Правительства Ти-

мур Иванов сообщил, что ин-

вентаризация размещённых 

на территории Московской 

области аэродромов уже про-

ведена и определён их приори-

тетный перечень для создания 

сети местного авиасообщения. 

«Проводятся переговоры с не-

сколькими крупными инвесто-

рами, в частности, начата работа 

по реализации инвестиционно-

го проекта по крупноузловой 

сборке, ремонту и обслужива-

нию самолёта Л-401», – добавил 

Иванов.

Губернатор Сергей Шойгу 

дал поручение до конца ноября 

сформировать заявку на про-

изводство самолётов АН-2, ко-

торые планируется выпускать 

в Московской области. Также 

он сообщил, что авиационный 

центр по обучению и переподго-

товке кадров для эксплуатации 

воздушных судов лёгкого клас-

са планируется создать в г. Жу-

ковском. Кроме того, власти 

Московской области намерены 

до конца года провести перего-

воры с правообладателями до-

кументации на американский 

самолёт Maule M9-235B, с тем, 

чтобы подписать соглашение 

лицензионной промышленной 

сборки самолёта в регионе.

На сегодняшний день в об-

ласти 118 объектов незавер-

шённого строительства. Из них 

29 домов планируется ввести в 

эксплуатацию до конца теку-

щего года, ещё по двум объек-

там будет произведён возврат 

денежных средств дольщикам. 

Такие цифры привёл министр 

по долевому жилищному строи-

тельству, ветхому и аварийному 

жилью Александр Коган, вы-

ступая с докладом по решению 

проблем обманутых дольщиков. 

В целом, Коган назвал дина-

мику положительной, однако 

отметил, что в ряде городов и 

районов области не ведутся ра-

боты по устранению незакон-

ных строек многоквартирных 

домов на землях для дачного и 

индивидуального строитель-

ства, а также на участках сель-

хозназначения.

В качестве положительного 

примера министр привёл Ра-

менское и Мытищи, где власти 

ведут активную борьбу с не-

законным строительством. В 

частности, в Мытищинском 

районе применяются и нетра-

диционные методы, которые 

показывают крайне эффектив-

ные результаты. По поручению 

властей, напротив незаконных 

жилых объектов вывешиваются 

банеры: «Здесь покупать нель-

зя!» Александр Коган сообщил, 

что министерством подготовлен 

список проблемных застройщи-

ков, который будет размещён в 

открытом доступе для публич-

ного ознакомления. В него во-

шла 31 компания.

Губернатор также поручил 

главам муниципальных образо-

ваний в срок до 15 ноября пред-

ставить подробный план с указа-

нием конкретных мероприятий 

по обеспечению многодетных 

семей бесплатными земельны-

ми участками, расположенны-

ми на территории Московской 

области. Наряду с этим, Сергей 

Шойгу потребовал до 1 декабря 

определить размеры и место-

положение участков, которые 

находятся в собственности Мо-

сковской области на террито-

рии Клинского района.

Губернатор поручил передать 

земли для многодетных семей в 

собственность муниципальных 

образований и представить со-

ответствующую заявку в Мини-

стерство имущественных отно-

шений области. Сергей Шойгу 

добавил, что только после того, 

как появятся конкретные адре-

са, можно начинать информи-

ровать население о готовности 

выделения земель многодетным 

семьям. Большое внимание на 

совещании уделили вопросам 

здравоохранения. Среди основ-

ных задач министр здравоох-

ранения Московской области 

Дмитрий Тришкин обозна-

чил укрепление материально-

технической базы поликлиник и 

стационаров. Выполнение про-

граммы по модернизации систе-

мы здравоохранения министр 

попросил взять под контроль ру-

ководителей муниципалитетов.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

Губернатор Московской 
области Сергей 
Шойгу заявил, что при 

строительстве Центральной 
кольцевой автодороги должны 
использоваться стройматериалы, 
производимые в Подмосковье, 
также к работам должны 
привлекаться рабочие, 
проживающие на территории 
региона.

ЦКАД – трасса, которая пройдёт по терри-

тории Подмосковья в 50 километрах от МКАД. 

Общий объём инвестиций в строительство соста-

вит 8,863 триллиона рублей, реализацию проекта 

планируется завершить к 2025 году. Протяжён-

ность дороги составит 521 километр, а расчётная 

скорость движения по ней – 140 километров в 

час. Работы по строительству трассы в настоящее 

время ведёт Росавтодор.

Ранее Губернатор отмечал, что Центральная 

кольцевая автомобильная дорога должна находить-

ся в ведении властей Подмосковья. С. Шойгу счи-

тает это правильным, потому что важна не только 

сама дорога, но и то, что расположено вокруг неё.

По сообщению сайта 
«В Подмосковье» 

Строительство ЦКАД
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Подмосковья 

 Москва передала Подмосковью 
35 тысяч гектаров леса

Мэр Москвы Сергей Собянин решил вернуть Губернато-

ру Московской области Сергею Шойгу 35 тысяч гектаров под-

московных лесов, которые получил год назад в безвозмездное 

пользование.

Как сообщает РБК daily, о передаче Подмосковью лесопар-

кового защитного пояса стало известно 26 октября на заседании 

объединённой коллегии исполнительных органов Москвы и 

Московской области. Этот «подарок» был приурочен к первому 

собранию коллегии в новом составе – при участии Губернатора 

области Сергея Шойгу и его команды. После долгих и безуспеш-

ных попыток экс-мэра Юрия Лужкова получить контроль над 

«зелёным поясом» Москвы его преемник в прошлом году дого-

ворился с Рослесхозом о передаче в безвозмездное пользование 

столице 35 тысяч гектаров подмосковных лесов. 

По информации официального портала 
Правительства Московской области

На МЖД предстоящей зимой
На Московской железной дороге завершилась подготовка 

к работе в зимних условиях. Для обеспечения бесперебойной 

работы здесь ещё летом создали оперативный штаб. Был отре-

монтирован подвижной состав и снегоуборочная техника, на 

важнейших узлах и станциях обеспечена подготовка топливно-

энергетических ресурсов, запаса основных узлов и оборудования 

электро- и тепловозов, технических средств и средств борьбы со 

снегом и наледью. Проведены мероприятия, направленные на 

предупреждение аварийности, обеспечение устойчивой работы 

устройств сигнализации и связи.

В парке путевых машин к работе готова 81 снегоуборочная 

машина. К борьбе со снежными заносами готовы 28 пневмо-

обдувочных машин и 25 компрессорных установок. Погодная 

ситуация постоянно отслеживается, чтобы успеть вовремя пере-

бросить технику и людей в те районы, где выпадет наибольшее 

количество осадков. Для этого организовано круглосуточное де-

журство.

По материалам официального сайта МЖД 

В охранной зоне музея-усадьбы 
«Боблово»

Почти 100 га земель вокруг музея-заповедника А. Блока и 

вблизи музея-усадьбы Д. Менделеева «Боблово» теперь не за-

строят коттеджами – такое решение было принято Правитель-

ством Московской области на заседании Межведомственной 

комиссии по земельно-имущественным отношениям в Москов-

ской области.

Ранее в Министерстве культуры Московской области было 

рассмотрено обращение в Правительство региона по вопросу 

строительства медицинского центра и коттеджей вблизи дерев-

ни Боблово Клинского муниципального района. Но территория, 

предполагаемая для строительства медицинского центра и мало-

этажной застройки, расположена в непосредственной близости 

от территории объекта культурного наследия регионального 

значения – усадьбы «Боблово». Кроме того, рассматриваемые 

земельные участки находятся в зоне охраняемого природного 

ландшафта Государственного историко-литературного и при-

родного музея-заповедника А.А. Блока. В связи с этим Мини-

стерство культуры Московской области ответило на обращение 

категорическим отказом.

По информации Министерства культуры 
Московской области

 Подмосковье признано самым 
популярным местом отдыха 

в зимние каникулы
Отметить Новый год и Рождество в Подмосковье едут в 

основном москвичи. В среднем три новогодних дня в пансиона-

те будут стоить от 12 тыс. до 40 тыс. руб., посчитали в Россий-

ском союзе туриндустрии. В сравнении с прошлым годом отдых 

подорожал на 10%. Как правило, свободных мест в домах отды-

ха, пансионатах и гостиницах в ноябре уже нет, так что жителям 

области стоит поторопиться.

По информации телеканала «Подмосковье»

ЗАСЕДАНИЕ

Прошло заседание коллегии 
исполнительных органов 

государственной власти Москвы 
и Московской области

Единый информационный 
расчётный центр

26 октября 2012 г. 
в Доме Правительства 
Московской области 

под сопредседательством 
Губернатора Сергея Шойгу и 
мэра Москвы Сергея Собянина 
состоялось очередное заседание 
Объединённой коллегии 
исполнительных органов 
государственной власти двух 
регионов.

В заседании коллегии приняли участие 

председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 

и председатель Мосгордумы Владимир Плато-

нов, члены Правительств Москвы и Москов-

ской области, депутаты столичного и област-

ного парламентов.

На коллегии обсудили вопросы взаимодей-

ствия при разработке схем территориального 

планирования, совместные меры по развитию 

транспортной системы Москвы и Московской 

области.

Открывая встречу, Сергей Шойгу подчер-

кнул, что «решение важнейших задач, стоящих 

перед областью и Москвой, невозможно без кон-

структивного диалога и согласованных действий 

двух самых добрых близких соседей». В ходе 

встречи были подняты вопросы порядка взаи-

модействия при разработке схем территориаль-

ного планирования обоих субъектов и развития 

их транспортной системы, для чего необходима 

подготовка и принятие совместного концепту-

ального стратегического документа об осново-

полагающих принципах согласованного градо-

строительного развития Москвы и Московской 

области. Также была обсуждена тема реализации 

Концепции пригородного железнодорожного 

сообщения Московского транспортного узла. Не 

оставил без внимания Губернатор Московской 

области и недавно поднятую тему преимущества 

малой авиации для решения специальных задач 

и для пассажирских перевозок.

Пресс-служба 
Губернатора Московской области

ИНИЦИАТИВА

На базе Государственного 
унитарного предприятия 
Московской области 

Управление домами реализуется 
проект по созданию «Единого 
информационного расчётного 
центра Московской области». 

На данном этапе ведётся плановая работа в 

различных муниципальных образованиях Мо-

сковской области (например Солнечногорск, 

Можайск, Хотьково, Талдом, Рошаль, Лосино-

Петровский и др.) по внедрению ЕИРЦ МО с 

созданием на местах филиалов организации 

(ГУП МО УД). В ходе изучения проблем, свя-

занных с начислением, сбором и распределе-

нием платежей за жилищно-коммунальные 

услуги,  разработаны и внедряются принципи-

ально новые предложения по изменению су-

ществующей технологии работы.

Разрабатывается автоматизированная си-

стема управления (что позволит в автоматиче-

ском режиме распределять денежные средства, 

полученные от населения между поставщиками 

ресурсов и управляющими компаниями), под-

готовлен план перехода на новое программное 

обеспечение, подготовлена форма Единого 

платёжного документа (ЕПД), а также опреде-

лены каналы доведения информации до по-

ставщиков ресурсов, управляющих компаний, 

населения, органов местного самоуправления, 

центральных исполнительных органов власти 

(что сделает ситуацию  «прозрачной», все за-

интересованные стороны смогут просматри-

вать информацию по перечислению платежей 

в системе он-лайн).

Основная проблема муниципальных об-

разований, городских округов, городских по-

селений Московской области — это растущая 

задолженность управляющих компаний перед 

ресурсоснабжающими организациями. Ведь за-

частую ситуация складывается таким образом, 

что население в полном объёме расплачивается 

за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги, а жителям отключают отопление или 

горячее водоснабжение не на 1–2 дня, а на не-

дели и месяцы. Это происходит из-за того, что 

недобросовестные компании  перечисляют  

денежные средства  поставщикам ресурсов не 

своевременно и не в полном объёме, а в резуль-

тате страдает население.

Хотелось бы отметить, что этот проект выго-

ден прежде всего жителям Подмосковья, так как 

оплаченные ими денежные средства за жилищно-

коммунальные услуги будут напрямую в авто-

матическом режиме перечисляться в ресурсос-

набжающие организации (за отопление, горячее 

и холодное водоснабжение) и в управляющие 

компании (за содержание и ремонт жилых по-

мещений), что позволит избежать миллионные 

задолженности перед поставщиками ресурсов (в 

результате чего происходит остановка работы  ко-

тельных, подача горячей воды и т. д.). Стабилиза-

ция этой ситуации благотворно скажется на жи-

телях и поможет создать достойное и комфортное 

проживание в Московской области. 

Пресс-служба Правительства М. о.

С. Шойгу и С. Собянин
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Спутник Телевидение
с 05.11.12 по 11.11.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
00.55 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА» 
18+
03.30 Т/с «TERRA NOVA» 12+

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
00.05 Т/с «САМАРА» 12+
02.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
13.40 Pro жизнь 12+

14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Стекляшка за миллион» 16+
21.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
03.55 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 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 МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
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 ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА- 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» 16+
03.30 Советская власть 16+
04.25 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30 Д/ф «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XIII Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик»
19.00 Наследники Икара
19.45 Главная роль
20.05 Праведный суд
20.45 Больше, чем любовь

22.15 Лирика Марины Цветаевой
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «АВГУСТ»
01.20 Л. Бетховен. Соната 10. Солист В. Афанасьев
01.40 Д/с «Остров чудес»
02.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого»

РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая трансляция из Канады
06.10 В мире животных
06.40, 02.35 Моя планета
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 Все включено 16+
08.50 Фигурное катание. Гран-при Китая
11.30 Местное время. Вести-Спорт
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Трансляция из Канады
14.10 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. Россия - Гватема-
ла. Прямая трансляция из Таиланда
17.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 16+
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф «МИФ» 16+
01.35 Вопрос времени
02.20 Вести.ru
03.55 День с Бадюком
04.25 Самые опасные животные

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Платье моей мечты 0+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 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 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопен-
ко 16+
23.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
01.10 Х/ф «СУПЕРСТАР» 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/ф «Обезьяны» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
12.30, 13.25, 14.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
01.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 12+
02.45 Д/ф «Верный Руслан» 12+
03.30 Прогресс 12+
04.15 Д/ф «Волки индийской пустыни» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 14.00, 16.25, 18.30, 23.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 М/ф «Болто-2. В поисках волка» 6+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
21.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 18+
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+

04.50 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Друг турецкого народа» 16+

07.10 Тропой дракона 16+

07.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

12.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-

1941» 12+

13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+

14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы» 

16+

14.55, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

18.30 Воины мира. Французский иностранный ле-

гион 12+

19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+

20.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+

22.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

01.00 Д/ф «Смертельные игры» 16+

01.45 Т/с «ГРУППА РИСКА» 16+

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

07.35 М/с «Покемоны» 12+

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 12+

09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+

09.25 М/с «Планета Шина» 12+

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 

12+

10.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 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, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ТРАССА 60» 16+

23.15 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+

00.45 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

01.15 Х/ф «ТРЕЗОР» 16+

03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

03.50 Школа ремонта 12+

04.50 Необъяснимо, но факт 16+

05.50, 06.20 Два Антона 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ”

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Армейский магазин 16+

08.20 Аладдин

08.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”

08.55 Здоровье 16+

10.15 Непутевые заметки 12+

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 Среда обитания 12+

13.15 Концерт “Звезды против пиратства”

15.10 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”

17.00 Мавзолей 16+

18.00 Кто хочет стать миллионером?

19.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”

21.00 Время

21.20 Т/с “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+

23.10 Х/ф “МАРТОВСКИЕ ИДЫ” 16+

01.00 Х/ф “ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА” 

18+

03.05 Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС

04.05 Т/с “TERRA NOVA” 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО” 12+

08.30 Х/ф “КАДРИЛЬ” 12+

10.15 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+

11.55, 14.20 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ” 12+

14.00, 20.00 Вести

16.05 Кривое зеркало

18.05, 20.35 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 12+

00.25 Девчата 16+

01.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 16+

03.30 Комната смеха

04.25 Городок

ТВЦ
06.25 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” 6+

07.55 Крестьянская застава 6+

08.30 Фактор жизни 6+

09.00 Врача вызывали? 16+

09.45 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ”

10.55 Д/ф “Усатый нянь” 12+

11.30, 14.30, 19.50, 00.00 События

11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”

13.35 Смех с доставкой на дом 16+

14.50 “МКАД” Специальный репортаж 6+

15.25 Города мира 16+

16.00 Петровка, 38

16.15 Х/ф “ДОМ С СЮРПРИЗОМ” 12+

20.15 Д/ф “Кумиры. Назад в СССР” 12+

21.55 Т/с “ЗОЯ” 16+

00.20 Футбольный центр

00.50 Х/ф “БАНДИТКИ” 12+

02.35 Х/ф “ДОМ ДЛЯ ДВОИХ” 12+

04.25 Д/ф “Жизнь на понтах” 12+

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали? 16+

09.30 Подробное путешествие 16+

15.25 Города мира “Вена” 16+

15.55 Все тайное 16+

НТВ
05.45 Х/ф “И СНОВА АНИСКИН” 12+

07.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ” 16+

12.05, 13.25, 19.25 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 16+

22.15 Октябрь 17-го. Почему большевики взяли 

власть 12+

23.30 Х/ф “ГРОМ ЯРОСТИ” 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.30 Дикий мир 0+

03.05 Т/с “ВИСЯКИ” 16+

04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”

10.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ”

11.15 Легенды мирового кино

11.45 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУНОК”

13.05, 01.40 Д/ф “Гигантские монстры”

13.55 Кудесники танца

15.10 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”

17.30 XIII Международный телевизионный кон-

курс юных музыкантов “Щелкунчик”

19.05 Искатели

19.55 Каждому времени своё кино

21.05 Х/ф “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ”

23.10 25 лет Залу славы рок-н-ролла

01.25 Д/ф “Пафос. Место поклонения Афроди-

те”

02.30 И. Стравинский. Сюита из балета “Жар-

птица”

РОССИЯ 2
05.00 В мире животных

05.30, 07.10, 01.45 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Вести-спорт

09.10 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+

11.05 Большой тест-драйв со Стиллавиным

12.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

13.45 Х/ф “МИФ” 16+

16.20 90х60х90

16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 

Национальная Лига. “Ротор” (Волгоград) - “Бал-

тика” (Калининград). Прямая трансляция

18.55 Профессиональный бокс. Максим Власов 

против Хорена Гевора, Вячесла Глазков против 

Алексея Мазыкина. Прямая трансляция

22.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР” 16+

23.45 Бильярд. Кубок Кремля

02.55 Все включено 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Спросите повара 0+

09.30 Х/ф “ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН” 

16+

19.00 Х/ф “АМЕЛИ С МОНМАРТРА” 12+

21.25 Города мира 0+

22.00 Д/ф “Звездная территория” 16+

23.30 Х/ф “ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ” 16+

01.25 Д/ф “Звёздная жизнь” 16+

02.25 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+

05.25 Уйти от родителей 16+

05.50 Вкусы мира 0+

06.00 Д/ф “Кинобогини” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Вольф Мессинг. Неизвестные предсказа-

ния 16+

06.00 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 16+

10.00 Т/с “ДЖОКЕР” 16+

18.00 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+

19.50 Т/с “СТРЕЛОК” 16+

23.40 Х/ф “ПЛЕННЫЙ” 16+

01.15 Х/ф “ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ” 18+

03.00 Х/ф “КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ” 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы

08.05 М/ф “Властелин колец” 0+

10.00 Сейчас

10.10, 00.55 Х/ф “РЫСЬ” 16+

12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 16.50, 17.40 

Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” 16+

18.30 Главное

19.30, 20.25, 21.20, 22.20 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА” 16+

23.15 Х/ф “ПРОРЫВ” 16+

02.40 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫ-

ТИЯ” 18+

05.25 Д/с “Прогулки с чудовищами” 6+

СТС
06.00 М/ф “Барби в подводном мире” 6+

07.25 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+

08.15 М/с “Смешарики” 0+

08.30 М/с “Флиппер и Лопака” 6+

09.00 М/с “Чаплин” 6+

09.30 М/с “Куриный городок” 6+

10.00 М/с “Маленький принц” 6+

10.30, 15.15 М/с “Том и Джерри” 6+

11.00 Свидание со вкусом 16+

12.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” 6+

13.30 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2” 6+

15.45, 16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+

19.00 Х/ф “КНИГА МАСТЕРОВ” 0+

21.00 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ” 

16+

23.55 Х/ф “ТАЙНОЕ ОКНО” 12+

01.45 Х/ф “НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ” 16+

04.35 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц” 12+

05.05 М/ф “Валидуб” 0+

05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 12+

07.15 Х/ф “РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА” 6+

08.35 Мультфильмы 6+

09.00, 13.15 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ” 16+

13.00, 18.00 Новости

16.10 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 12+

18.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 12+

19.40 Т/с “ТЕРМИНАЛ” 16+

23.15 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ” 12+

01.15 Х/ф “САДКО” 6+

02.50 Х/ф “ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА” 12+

04.35 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “АЙКАРЛИ” 12+

08.30, 08.55, 09.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ” 16+

10.00 Про декор 12+

10.30 М/ф “Безумный, безумный, безумный кро-

лик Банни” 12+

12.00 Комеди Клаб 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА” 16+

23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф “КОРПОРАТИВКА” 18+

03.25 Школа ремонта 12+

04.25 Необъяснимо, но факт 16+

05.20 Атака клоунов 16+

05.50 Два Антона 16+

06.20 Т/с “САША + МАША” 16+

5 ноябряПН

6 ноябряВТ
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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» с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «К-9»
03.15 Т/с «TERRA NOVA» 12+

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 ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 6» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Привет Мартышке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева» 12+
22.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
6+
03.05 Д/ф «Стекляшка за миллион» 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 МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
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 ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Анжи» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансля-
ция
22.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 16+
04.20 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОНЕГИН»
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30, 01.55 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.20 Важные вещи. «Трость А.С. Пушкина»

17.35 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон»
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.10 Торжественное закрытие XIII Междуна-
родного телевизионного конкурса «Щелкунчик»
21.10 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом горо-
де»
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из 
Канады
06.10 Вопрос времени
06.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
07.45, 02.55 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ» 16+
12.10 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Трансляция из Канады
14.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
15.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 
финала. «Россиянка» (Россия) - «Спарта» (Че-
хия). Прямая трансляция
17.55, 01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
22.15 Наука 2.0. ЕХперименты
22.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.30 Наука 2.0. Программа на будущее

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 01.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
02.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.15 Люди мира
05.30 Уйти от родителей 16+

06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
00.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Римская империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 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 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
02.40 Встречи на Моховой 12+
03.20, 04.05 Д/ф «Меч над Европой» 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗ-
КА» 16+
10.30, 19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6 кадров 16+
14.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
17.00 Галилео 0+

18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 16+
02.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.55 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
12.15 Д/с «Боевые награды РФ» 12+
14.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы» 
16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
00.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
01.40 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+
03.15 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
05.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» 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, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
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 «КНИГА КРОВИ» 18+
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50, 06.20 Два Антона 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
03.30 Т/с «TERRA NOVA» 12+

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 ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 6» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
23.25 Т/с «САМАРА» 12+
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив 12+
02.20 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
6+
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный 

марш в честь Первой Победы. Прямая трансля-
ция
10.40, 11.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Наш друг Пишичитай»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. Лекарство от всего 
16+
21.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф «ЗОРРО» 6+
03.55 Д/ф «Война с тарифами» 16+
05.05 Хроники московского быта. Прощание 
эпохи застоя 12+

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
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 ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Спартак»(Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Главная дорога 16+
02.50 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АВГУСТ»
12.50 Д/ф «...С благодарностию»

13.30, 01.55 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр 
Степанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
17.20, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.30 XIII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик»
19.00 Алмазная лихорадка
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Л. Дуров»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «ОНЕГИН»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.55 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 02.25 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
16.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция из Финлян-
дии
22.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.00 Вечная жизнь 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Свадебное платье 12+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 12+
02.10 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.10 Уйти от родителей 16+

05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений 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 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 
16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Римская империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 13.55 Т/с «СПЕЦНАЗ 
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
03.30 Совершенно секретно 12+
04.10 Д/ф «Охота на ведьм» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗ-
КА» 16+
10.30, 19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.30, 00.00 6 кадров 16+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+
17.00 Галилео 0+

18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
00.30 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС» 12+
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.30 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
12.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 
1941-1991» 12+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы» 
16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
18.30 Воины мира. Французский иностранный 
легион 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+
22.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
00.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
03.40 Х/ф «ВДОВЫ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Х/ф «ТРАССА 60» 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, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
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 «КАРМЕН» 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Два Антона 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

7 ноябряСР

8 ноябряЧТ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Так, в сообщении, опубли-

кованном на сайте Минздрава, 

говорится, что по состоянию на 

11 октября 2012 года вакцина 

для иммунизации взрослого на-

селения поступила в 34 региона, 

что составляет 30% от запла-

нированного объёма, а  «дет-

ская» вакцина уже доставлена в 

80 российских регионов, и это 

76% от намеченного к поставке 

числа доз. 

30 октября на очередном 

совещании в Администрации 

главный врач городской боль-

ницы Т.В. Иванова рассказала 

о ходе работ по сезонной вакци-

нации населения Юбилейного. 

По её словам, в рамках при-

оритетного национального про-

екта «Здоровье», который рабо-

тает уже в течение нескольких 

лет, запланирована вакцинация 

3 880 жителей Юбилейного, и 

это составляет около 10% на-

селения города. По данным на 

24 октября 2012 года, в город 

поступили лишь 1004 дозы вак-

цины. В их числе 700 – «дет-

ских» доз и 304 – для привив-

ки взрослых горожан. Татьяна 

Владимировна отметила, что 

число запланированных при-

вивок варьируется в зависимо-

сти от возрастной и социальной 

категории граждан. Так, напри-

мер, 10 прививок должны быть 

сделаны детям в возрасте от по-

лугода до 3-х лет; 870 – учащим-

ся школ; 50 – студентам, 100 

– медикам, 1000 – работникам 

сферы транспорта и ЖКХ. Сре-

ди горожан старше 60-ти лет по 

плану требуется вакцинировать 

1200 человек. Согласно данным, 

приведённым Т.В. Ивановой, 

из того числа доз, что уже по-

ступили в город, к концу октя-

бря реализована их третья часть 

(смотрите инфографику). 

Помимо программ вакци-

нации в рамках нацпректа, по 

словам Т.В. Ивановой, во всех 

городах области, за счёт рабо-

тодателей и местного бюджета 

должны быть привиты 25% на-

селения. Согласно законода-

тельству, работодатель отвечает 

за здоровье своих сотрудников. 

В этой связи, в адрес городских 

предприятий и учреждений бы-

ли направлены соответствую-

щие письма с тем, чтобы ин-

формировать их руководителей 

о проводимой кампании по вак-

цинации населения города. Ра-

ботники, которые отказывают-

ся от прививки, как и те, кто на 

неё согласен, должны написать 

соответствующие письменные 

заявления. 

По словам Татьяны Влади-

мировны, на сегодняшний день 

ситуация в Юбилейном такова, 

что в школах и в детских до-

школьных учреждениях уже со-

брано 2 378 письменных отказов 

от прививок. 

 «По нашим подсчётам, ре-

ально привить около 6 тысяч из 

числа живущих и работающих 

в городе. Очевидно, что работа 

нам предстоит трудная», – от-

метила Т.В. Иванова в заключе-

ние своего выступления. 

Отметив недостаточную ак-

тивность медиков в проведении 

профилактических бесед с насе-

лением города, В.В. Кирпичёв 

распорядился составить график 

проведения такой работы, кото-

рый будет утверждён лично Гла-

вой города.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Работа предстоит трудная
Не так давно в центральных СМИ прошла 

информация Роспотребнадзора  об угрозе 
срыва прививочной кампании осенью 

2012 года, но по данным, размещённым на сайте 
Минздрава, поставка необходимой вакцины 
против гриппа в рамках Национального календаря 
профилактических прививок осуществляется в 
строгом соответствии с графиком реализации 
мероприятий приоритетного национального 
проекта «Здоровье». 

Категории населения

Подлежат 

иммунизации 

(чел.)

Привито 

(чел.)

Дети с 6 мес. до 3-х лет 10 0

Дети с 3-х до 7 лет 350 73

 Учащиеся 1–11 классов 870 153

Студенты 50 5

Медицинские работники 100 37

Работники образовательных учреждений 300 4

Работники транспорта, коммунальной сфе-

ры и др.
1000 29

Взрослые старше 60 лет 1200 53

Всего 3880 354

Иммунизация населения г. Юбилейного 
против гриппа

(по состоянию на 24.10.2012 г.) 

Иммунизация населения по категориям
(в процентах) 

П
р

о
ц

ен
ты

Категория населения

Поскольку «лицом» уста-

новленный дорожный знак был 

направлен на тех, кто движется 

со стороны здания Администра-

ции, можно предположить, что 

он сможет сказать о важном всем 

тем, кто направляется в сторону 

Большой Комитетской? Увы, 

но фигурка изображённого на 

нём пешехода практически за-

терялась в кроне фруктовых 

деревьев, и это сейчас, когда на 

них совсем не осталось листьев. 

Даже пристально вглядываясь 

сквозь ветви облепихи, вы разве 

что угадаете привычный глазу 

синий фон указателя на пеше-

ходный переход. Правда, на 

противоположной стороне ули-

цы есть ещё один такой же знак, 

но к тем участникам движения, 

о которых мы с вами сейчас раз-

мышляем, он повёрнут, изви-

ните, своим молчаливым задом!

Если вам всё ещё интересно 

порассуждать на заданную те-

му, то самое время вспомнить, 

что движение на этом участке 

улицы Пушкинской односто-

роннее, и можно было бы с об-

легчением предположить, что 

новый знак предназначен как 

раз для автомобилистов, кото-

рые двигаются в центр? Но не 

тут-то было! Если бы знак был 

двусторонним, так ведь и это 

не так! Иными словами, води-

тели видят всё ту же голую из-

наночную строну информаци-

онного поля знака, а вовсе не 

предупреждение о пешеходах. 

А их здесь бывает более чем 

достаточно, причём зачастую, 

это школьники (рядом гимна-

зия № 3). Осмелюсь заметить, 

что ходят здесь в основном те, 

кто торопится. Именно они, 

горожане-торопыги, вечно 

спешащие: кто на электричку 

в Болшево, кто за продуктами 

на пристанционный рынок, 

уже много лет назад протори-

ли своим упрямством необхо-

димую им дорожку, невзирая 

ни на вечную грязь, ни на без-

брежные лужи на своём пути. 

Сегодня народная тропа заас-

фальтирована, а значит, и ско-

рости у её пешеходов заметно 

возросли. Ну и как в этой связи 

не сказать спасибо тем, кто оза-

дачился их безопасностью и да-

же, наверное, хотел сделать как 

лучше, а получилось… Нет, не 

как всегда, а гораздо интерес-

нее, прямо-таки с тайной, ко-

торую, не знаю как вы, а я так и 

не смогла разгадать…

Ну а если останется на по-

лосе место для нескольких 

строк о совсем уже банальном, 

добавлю о «пустяке», к которо-

му городские автомобилисты 

просто вынуждены приспосо-

биться. Помните, как в анек-

доте: «Вы сначала научитесь 

нырять, тогда и воду в бассейн 

дадим!» Так вот, на участке 

улицы Пушкинской, о кото-

ром сегодня речь, и в помине 

нет предупреждения о неров-

ностях на дороге, и для боль-

шинства наших горожан эта 

тайна, уже давно разгаданная. 

А вдруг гости пожалуют?.. Так 

и им не привыкать, в одной же 

стране живём!..

Василиса КАЛИНИНА, 
фото автора 

Тайна знаков…
По стечению обстоятельств, мой 

фотообъектив запечатлел самое начало 
этой истории, случившейся у дома № 21 

по ул. Пушкинской: работники МУП «ЖКО» 
выбрали место, дружно установили новенький 
дорожный знак и даже, по традиции, пригнали 
единицу техники, чтобы выполнить монтажные 
работы «на высоте». Дело сделано, а что из этого 
получилось? Давайте посмотрим вместе…

Найдите знак!

Работники МУП «ЖКО» дружно устанавливают знак
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Четыре четверти 

Переменки 
для ума и души

Для чего нужны школьные пе-
ремены? Перейти в другой каби-
нет, поменять учебники и тетради, 
отдохнуть, подкрепиться физиче-
ски – съесть бутерброд, булку или 
целый обед в буфете. А если ко 
всему этому стандартному набо-
ру добавить хорошее настроение, 
увлекательные «происшествия», 
соревнования и открытия? «Это 
будет замечательно», – решили 
в школе № 1 и объявили неделю 
необычных перемен. Каждый 
день старшеклассники и учителя 
проводили их с учениками млад-
ших классов. 

Первоклассники в актовом 
зале – для них это уже событие, а 
ещё им разрешили, если понра-
вится действие – хлопать, если 
не понравится – топать ногами 
и свистеть. Правда, последнее 
умение совершенно не понадо-
билось – все были в восторге от 
музыкальной перемены. Замеча-
тельные солистки – третьекласс-
ницы Юля Тараканова и Оксана 
Комарова (педагог М.И. Ша-
пошников) подарили зрите-
лям песни-сценки о школьных 
деньках и волшебной стране. 
Меньше 10 минут – и поднято 

до небес настроение, хочется и 
самим что-то спеть (может быть, 
на следующей неделе прозвучит 
«Антошка» в исполнении самих 
первоклассников или «Подмо-
сковные вечера» старшекласс-
ников), а на уроках обязательно 
всё получится и усвоится. 

Спортивные минутки – вре-
мя между уроками пронеслось в 
весёлых играх и эстафетах. 

Другой день – другая пере-
мена… Первоклассники идут 
на экскурсию в кабинет физики 
– один из самых загадочных и 
серьёзных. Идут не просто по-
сидеть за партами, но и увидеть 
настоящие физические опыты, 
которые для них подготовили 
восьмиклассники и учитель фи-
зики О.А. Кузнецова. Сначала 
серьёзный инструктаж по тех-
нике безопасности о проводах, 
розетках и электричестве (кто-
то опасливо сунул руки в карма-
ны), а потом – чудеса… 

Как поднять кусочки бумаги 
со стола, не прикасаясь к ним? 
– Это сделает намагниченная 
эбонитовая палочка, которую 
можно зарядить, потерев шер-
стяной тряпочкой, а можно и 
просто об собственные волосы 
(да и саму палочку с успехом за-
менит пластмассовая расчёска).

Электрофорная машина в 
действии – что она так назы-
вается, дети узнают потом, а 
вот увидеть молнию, услышать 
треск, поднятые расфуфырен-
ные электричеством бумажные 
султаны – восторг, аплодисмен-
ты и вздохи восхищения… 

Заставило всех изумиться 
яйцо – такое обыкновенное, не 
проходившее в горлышко сте-
клянной бутылки, а потом вдруг 
упавшее туда с громким звуком. 
Но прежде чем это произошло, 
первоклассники искали решение 
задачи теоретически, предлагая 
разные варианты – «надавить с 
силой», «очистить» (что уже бы-
ло сделано), и когда прозвучало 
«нагреть» – опыт был постав-
лен – в бутылку опустили горя-
щую бумагу и… яйцо оказалось 
внутри. (Кстати, для серьёзных 
взрослых – это явление в науке 
носит название парциальный 
вакуум). Уверена, все, кто это 
видел, попытаются проделать то 
же самое и дома, удивив родите-
лей, – не с этого ли удивления и 
огромного интереса начинаются 
великие физики. 

Не ограничиваясь неде-
лей, в школе решили ввести 
занимательные перемены в 
свою жизнь, поэтому сегодня 
старшеклас-сники и учителя 
придумывают, чем ещё удивить 
малышей. Будет ли это биоло-
гическая, химическая, литера-
турная (и любая иная) перемена 
или маленький мастер-класс по 
изготовлению чего-то полез-
ного или «волшебного» – это 
обязательно украсит школьные 
дни. Главное – удивить друг 
друга и побыть вместе в друж-
ном «школьном городе».

Выборы – 2012
Учителя и ученики – всегда 

полное подчинение и следова-
ние написанным планам одних 
и мудрое руководство других? 
Или единая школьная семья, 
содружество всех возрастов и 
интересов? В школе № 1 все 
вместе строят систему учениче-
ского самоуправления – насто-
ящий школьный город, за по-
рядок в котором должна будет 
отвечать дружная команда от-
ветственных «руководителей». 
Их-то и должны были выбрать в 
ходе голосования все ученики. 

Почти месяц в школе шла 
предвыборная кампания. На 
первом этапе определены центры 
будущей деятельности «Адми-
нистрации города»: Центр куль-
туры, правопорядка, учебный, 
спортивно-оздоровительный, 
информационный и экологиче-
ский. Поданы заявки на долж-
ности «Главы Администрации 
города» (в этом смогли участво-
вать ученики 8–9 классов) и 
«Членов Администрации горо-
да» (6–9 классы). А дальше всё 
по-настоящему – представление 
собственной программы, агита-
ция – плакаты, газеты, встречи, 
сбор подписей доверенными 
лицами кандидатов, серьёзная 
работа Школьной избиратель-
ной комиссии (в её состав вош-
ли самые ответственные девяти-
классники). 

Многие ученики 8 и 9 клас-
сов смогли себя попробовать 
во взрослых ролях в День са-
моуправления (традиционно 
совпадающий с Днём учителя), 
придя в младшие классы педа-
гогами по самым разным пред-
метам. Директорское «кресло» 
примерила (какая, оказывается, 
это ответственность!) Ульяна 
Барышкова, её заместителями 
по разным направлениям стали 
Николай Кретинин, Георгий 
Амирян, Ярослав Шевцов и Ма-
рина Жугина. За охрану школы 
отвечал Иван Касаткин. 

Ролевая игра «Выборы – 
2012» стала настоящей интерес-
ной жизнью в стенах школы № 1. 

В гостях у царицы наук
Математика всегда и во всех 

школах считается одним из са-
мых важных и самым трудным 
предметом. Формулы и графи-
ки, уравнения и примеры иногда 
даются с трудом, особенно если 
само слово «математика» при-
водит в трепет. Но даже «царицу 
наук» можно изучать весело и за-
нимательно, да ещё соревнуясь 
с друзьями. Это в школе № 1 в 
очередной раз доказал традици-
онный Математический турнир, 
организованный учителями ма-
тематики Н.М. Ивановой, Н.В. 
Капусткиной и М.А. Поляковой.

Команды «мудрецов» (а, мо-
жет быть, правильнее без кавы-
чек, потому что задания были 
сложные, и даже взрослые не 

сразу отыскивали решение) пя-
тых классов встретились в акто-
вом зале. Ударив в гонг, начала 
соревнования гостья – сама 
Царица наук Математика. Пе-
реживали и поддерживали сво-
их друзей болельщики из всех 
классов. За действием следило 
строгое жюри во главе с дирек-
тором школы Н.А. Королевой. 

Приветствие команд, звуч-
ные девизы – и начались се-
рьёзные «математические бои». 
В конкурсе «Эрудит» предста-
вители команд занялись разга-
дыванием кроссворда, для че-
го им понадобились не только 
математические знания, но и 
сообразительность, юмор. По-
тому что только так можно было 
в «пятнадцатиминутном сумас-
шествии» узнать школьную пе-
ремену и понять, что и у уравне-
ния, и у растения есть «корень». 
В «Снайпере» участникам пона-
добились хорошая память, вни-
мание и «бойкий» язык – надо 
было называть по порядку все 
геометрические фигуры, изо-
бражённые на запутанном ри-
сунке. В «Пролезайке» (вот где 
пригодились геометрическая 
смекалка) – разрезать так от-
крытку, чтобы в неё «можно бы-
ло пролезть». А как замечатель-
но и нестандартно художники 
команд создавали из математи-
ческих символов портреты учи-
телей математики. 

Активно участвовали в тур-
нире и болельщики – помогали 
командам найти определение 
для сложных описаний, на-
пример, угол – в «фигуре, об-
разованной двумя лучами с 
общим началом», а циркуль – в 
«приборе, с помощью которо-
го можно изобразить окруж-
ность»; читали и разгадыва-
ли стихи-загадки про цифры; 
подсказывали и аплодировали 
лучшим ответам. Встретились 
в поединке один на один и ка-
питаны команд Илья Пакулев и 
Абдул Кучаев. 

А главная победа – в новых 
знаниях, кругозоре, общей ра-
боте и сплочённости классов 
досталась всей школе № 1, с 
каждым таким мероприятием 
делающей шаг в замечательное 
будущее на трудном пути «обре-
тения себя». 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Новости 
из первой
Ш кола № 1 – небольшая по количеству 

учеников, уютная по душевному 
настрою, ищущая свою дорогу и 

строящая свой солнечный школьный город. В ней 
всё время происходит что-то новое и интересное, 
что обязательно запомнится, поможет стать 
светлее и, может быть, развиваясь, войдёт в 
добрую традицию.

Первоклассники в кабинете физики

Физическая перемена
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Спорт

2009 г. – 2 место, 2010 г. – 

3 место,  2011 г. – 2 место, 2012 г. – 

1 место . Команда официально 

существует с 2009 года, когда 

Вячеслав Евгеньевич ЖУРАВ-
ЛЁВ набрал детей для участия 

в первенстве Московской обла-

сти среди подростков. Сам на-

бирал, в отличие от существую-

щей практики перекидывания 

от тренера к тренеру, и сам бу-

дет выпускать. А как показы-

вает, пусть недолгая, история 

городской ДЮСШ – только так 

можно чего-то достичь и на что-

то рассчитывать.

– Долго шли к успеху. Чем 
этот год отличается от пред-
ыдущих, что позволило, наконец-
то, стать первыми?

– Прежде всего, определён-

ность с составом в этом сезоне. 

В принципе, его можно было и 

не называть перед играми, все 

всё знали заранее, если все здо-

ровы, конечно. Одиннадцать–

двенадцать человек уже до такой 

степени наиграны, ещё с про-

шлого года. И никто не ушёл.

– А если заглянуть к истокам, 
как изменился состав?

– Состав менялся… Оста-

лось, может быть, человек пять–

шесть, они с самого первого дня 

в команде – Александр Мара-

лин, Денис Шилов, Евгений 

Москалёв, Александр Сухарев, 

Евгений Дроздов, Артём Серге-

ев. Они и сейчас регулярно вы-

ходят в основном составе. В 2010 

и 2011 годах к ним добавлялись 

люди. Но уже мы не ораву со-

бирали на просмотр, а конкрет-

но на усиление позиций. И не 

только потому, что кто-то плохо 

играл – кто-то уходил в другие 

команды, в Мытищи одного за-

брали (Новакова), один в Иван-

теевку ушёл. Сейчас собирается 

вернуться, опомнившись.

В прошлом году мы, конеч-

но, должны были брать первое 

место, но там нас свалила наша 

собственная расхлябанность. 

После первого круга шли с боль-

шим отрывом, и тут начались 

бытовые травмы. Кто с велоси-

педа упал, кто купался в непо-

ложенном месте, кто ещё где-то 

что-то... И потери очков всего в 

трёх матчах стоили нам первого 

места – одно поражение и две 

ничьих, остальные победы. И 

всего лишь второе место.

После того урока провели 

собрание перед этим сезоном. 

Во-первых, попросил никого 

никуда не дёргаться, а то бы-

ли поползновения куда-то уй-

ти. Поговорили и с командой, 

и с родителями, чтобы никто 

никуда не уезжал, чтобы стро-

го проследили за состоянием 

здоровья в ходе сезона, не но-

сились по подворотням в по-

иске ненужных травм. И самое 

главное, чтобы все вовремя со-

брались после перерыва. И надо 

сказать, всё из намеченного у 

нас получилось.

Но, с другой стороны, у нас 

трое ребят выбыли из строя, 

не играли практически из-за 

травм. Организм растущий у 

них в этом возрасте и просто 

не выдерживал нагрузок – то 

спина, то бедро… Т.е. мы сезон 

играли тринадцатью игроками, 

фактически. Нагрузка на них 

приличная выпала, что гово-

рить. А если травмы? Дважды 

приходилось обращаться за по-

мощью к Горюхову, который 

давал ребят 1998 г.р. – вратаря 

Егора Шагова и нападающего 

Артёма Укомского. Здорово вы-

ручили, конечно, они в тот мо-

мент. Укомский у меня, кстати, 

начинал, потом ушёл за свой год 

играть.

Но зато так получилось, что 

эти тринадцать были надёжны 

и сыграны. Они и в Дагомысе 

составляли основу на турнире в 

марте. Конечно, очень помогла 

та поездка перед сезоном. Мы 

попали в самую сильную группу 

(Дагестан, Петербург, академия 

Строгино) и бились на равных 

со всеми. Тогда была заложена 

эта победа. Плюс организован-

ность и дисциплина по ходу 

сезона на опыте и ошибках про-

шлых лет.

– Расскажите о составе 
группы.

– В этом году мы выступа-

ли уже в высшей группе, и со-

став был намного сильнее, чем 

в прошлом году в первой груп-

пе. Мы там назабивали всем по 

мешку и маленькую тележку 

(119 голов, прим. авт.), а здесь 

уже команды все из крупных го-

родов, везде серьёзные школы с 

традициями.

– Кто был в основных конку-
рентах?

– Только Сергиев Посад, 

и об этом я говорил ещё перед 

сезоном, и не ошибся. Там не 

городская даже, а районная ко-

манда – есть, где игроков соби-

рать. 

– Назовите основной состав 
победного сезона.

– Халилов, Сухарев, Разин, 

Маралин, Рыжов, Москалёв, 

Сергеев, Шилов, Багиев, Бар-

сков, Дроздов (Мушин). По-

следние двое по ситуации меня-

лись.

– Расскажите о команде, ес-
ли не по каждому, то хотя бы по 
линиям.

– Вратарь у нас был всего 

один, Артём Халилов. Очень 

выручал, но когда один, посто-

янно думаешь – не дай бог трав-

ма. Она и случилась в середине 

второго круга, как раз перед 

игрой с Балашихой (2:0), и тогда 

уже в воротах играл Егор Шагов 

1998 г.р.

Защита у нас – все на уровне. 

Даже не могу сказать, кто зада-

ёт там тон, все очень прилично 

отыграли, мы меньше всех про-

пустили.

Полузащита – самое сильное 

звено в команде. Вообще, игро-

вая модель основана на игроках 

середины поля, с прессингом, 

владением мячом, игрой первым 

номером. Один раз мы попро-

бовали один тайм с Сергиевым 

Посадом сыграть от обороны, у 

нас не получилось. Все четверо 

очень подвижные, моторные, и 

сами забивали, и нападающим 

создавали моменты, и оборо-

нялись. По центру Москалёв 

играл в опорной зоне, и к нему 

вообще не могу вспомнить, за 

что придраться. Багиев ближе 

к нападающим, поле видит, го-

лова работает. Не без оплошно-

стей, но в целом на уровне. 

И края очень хорошие – 

Сергеев и Шилов – оба бегут, 

обостряют, прострелы, подачи, 

и сами забивали. Это их пози-

ции с самого начала команды.

Ну и нападение. Снова боль-

ше всех забили, и, конечно, 

Барсков – лидер атаки. Мячей 

тридцать наколотил. Дроздов 

прибавляет постепенно, возвра-

щается на свой уровень.

– Как-то в одном интер-
вью полуторагодичной давности 
Вы обмолвились: «Никто мне не 
нужен, только из «Спартака» 
возьму». Что сейчас? При воз-
можности – что усилили бы? 
Что считаете, наоборот, само-
достаточным?

– Обязательно будем усили-

ваться, и уже есть намётки. В 12–

13 человек очень тяжело играть. 

Во-первых, нашёл вратаря, тре-

нируется уже вовсю. На 99% вер-

нул Литвина из Ивантеевки. И 

ещё несколько ребят хотят прий-

ти. Так что даже сегодняшние 

лидеры спокойно спать не могут, 

будет конкуренция. Весь декабрь 

и январь посвящу только селек-

ции. В том году понадеялся, что 

хватит 16 человек, а трое выбыли 

и начались проблемы.

– Организационно – что 
устроило, что оставляет же-
лать лучшего?

– С транспортом всё было 

нормально. С питанием опять 

непонятно что. Поначалу, хоть 

что-то, но давали (соки, пече-

нье), а во втором круге пере-

стали. Меня дети спрашивают 

– мы что, играть стали хуже? 

Благо, родительский комитет у 

нас очень здорово помогает. Без 

них – никуда. Все предсезонные 

поездки за счёт родителей. Наде-

ялись, что город поможет в честь 

чемпионства, но опять всё сами. 

Анатолий Михайлович Башилов 

от клуба немного помог, но этого 

мало, конечно.

Чего греха таить, наша ко-

манда 1997 г.р. на данный мо-

мент является единственной в 

ДЮСШ, способной дать игро-

ков уже в ближайшем будущем в 

основную команду ФК «Чайка». 

На неё надо делать ставку уже 

сейчас. Если мы её упустим, у 

нас будут играть одни легионе-

ры. Года через три наши игроки 

уже будут готовы выходить на 

замену, создавать конкуренцию 

в основной мужской команде.

– Стоит ли под вас создавать 
молодёжную команду?

– Молодёжка – это для бо-

гатых клубов. Они не будут уже 

ездить за свой счёт, там такое 

не проходит. Я уже не говорю 

о зарплате или премиальных, 

хотя бы оплату организацион-

ных расходов при поездках на 

турниры, нормально организо-

ванное питание наладили бы и 

т.д. Даже минимальная сейчас 

помощь от города, уже приятно 

было бы. А так, будто никому 

дела нет, всё сами.

– Форма, мячи, снаряжение 
в достатке?

– Да, с этим всё в порядке 

сейчас. Дали новую форму не-

давно. Но речь о том, что ребята 

между собой общаются, видят, 

как в других командах обстоят 

дела, и не хотят быть хуже. На-

до смотреть в будущее – если 

мы сейчас сэкономим, то че-

рез пять лет будем платить ещё 

больше приезжим игрокам.

– С главным тренером муж-
ской команды ведёте диалог?

– Я с Александром Анато-

льевичем езжу вместе на выезды 

с юношами, постоянно обща-

емся. Он каждую игру смотрит, 

причём очень внимательно. По-

ка далеко идущих бесед не было, 

но, думаю, он сам всё видит.

– Ближайшие планы?
– Завтра в Дагомыс, 28-го 

октября первая игра с Тюме-

нью. Будем держать в курсе че-

рез клубный сайт.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ
www.fc-chaika.ru

«Эту команду нельзя упустить!»
Интервью с Вячеславом Евгеньевичем Журавлёвым, тренером юношеской команды ДЮСШ «Чайка» 1997 г.р. –

 победителя первенства Московской области в Высшей группе 2012 г.

Э то их первая большая победа. Вообще 
первая за все годы. Даже не сразу и 
признаешь такой факт – настолько уже 

привычно воспринимать юношескую команду 
ДЮСШ «Чайка» 1997 года рождения флагманом 
спортшколы и заведомым фаворитом всех 
областных соревнований. Любое место, кроме 
первого, для неё если не полный провал, 
то вопиющее недоразумение. Это один из 
возрастов, ребята которого реально могут 
на что-то рассчитывать и после выпуска, и, 
наверное, впервые воспринимаемых по-
футбольному всерьёз не только своим тренером 
и родителями.

ДЮСШ, команда 1997 года рождения. 2012 г.
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Время. История

Талдом. Неболь-
шой городок, 
по обе стороны 

дороги стоят живопис-
ные домики с резными 
наличниками. В центре 
сохранились старин-
ные торговые ряды, 
церковь и несколько 
особнячков. Застрой-
ка преимущественно 
деревянная. 

Только в начале XX века 

купцами был построен ряд ка-

менных домов (в одном из них, 

принадлежавшем купцу Волко-

ву, ныне размещён историко-

литературный музей). В рас-

положенном в 110 километрах 

к северу от Москвы с населе-

нием 13,8 тысяч человек Талдо-

ме есть признаки и современ-

ности, и, так сказать, города с 

«бородой».

Деревня Талдом в семь дво-

ров, принадлежавшая архиепи-

скопу Тверскому и Кашинско-

му Симеону, была известна уже 

в 1677 году. Название, по наи-

более вероятной версии, угро-

финское, произошло от мерян-

ского «тало» – дом, хозяйство. 

Но возможно и от русского 

«толдон» – человек, который 

употребляет в речи слово «тол-

ды» вместо «тогда» и «колды» 

вместо «когда», – толдычит. 

С XVII века в Талдоме был 

развит обувной промысел. Рас-

сказывают, будто одной прие-

хавшей в Талдом француженке 

очень понравились местные 

сапожки. Поскольку вывезти 

можно было только одну пару, 

кроме той, что на ногах, мадам 

свою парижскую обувку выбро-

сила, надела талдомскую, вто-

рую пару взяла с собой и прода-

ла дома. Так покрыла расходы 

на путешествие. 

Особая гордость города — 

уникальный природный ком-

плекс – «Журавлиная родина» 

предотлётных скоплений этих 

удивительных птиц. Поэтому-

то на гербе Талдома и изо-

бражён журавль в сапожке со 

спелым колосом в клюве как 

символ особой духовной связи 

человека с природой, а также 

напоминание о традиционном 

башмачном промысле и неког-

да преобладающем занятии жи-

телей — сельском хозяйстве.

А вот Салтыков-Щедрин, 

который здесь в фамильной вот-

чине родился, провёл детство 

и неоднократно приезжал уже 

известным, на гербе не обозна-

чен. Видимо, чтобы ему было не 

обидно, у вокзала стоит большая 

белая стела с портретом писате-

ля и изображениями его персо-

нажей. А в колокольне Преоб-

раженской церкви устроен его 

музей. Рядом стоит фирменный 

магазин знаменитого Кашин-

ского ликёроводочного завода 

«Вереск»… Но нам не до него, 

мы хотим узнать про город. 

Талдом. В начале XVIII ве-

ка деревня становится селом. 

А изготовление обуви как бы-

ло, так и осталось как одно из 

главных занятий жителей. По-

сле прихода в 1901 году желез-

ной дороги обувная торговля 

достигла расцвета. В XX веке 

талдомцами изготовлялось до 

10 миллионов пар обуви в год. 

В Талдоме проводились обу-

вные ярмарки, привлекавшие 

многочисленных скупщиков. 

Так дожили до государствен-

ного переворота.

В честь первой годовщины 

Октябрьской революции 7 ноя-

бря 1918 местная власть решила 

переименовать село Талдом в 

город Ленинск. Интересно, что 

этот Ленинск стал первым го-

родом, названным в честь Вла-

димира Ильича при его жизни. 

15 августа 1921 года постанов-

лением ВЦИК был образован 

новый Ленинский уезд в соста-

ве Московской губернии. Так 

кашинский и тверской Талдом 

стал московским Ленинском.

В ноябре 1930 года, после 

административного деления 

Московской области, в ней по-

явилось два района с названи-

ем «Ленинский» и талдомский 

Ленинск был переименован в 

Собцовск в честь местного «экс-

проприатора экспроприаторов» 

Н. Собцова. Однако новое на-

звание продержалось менее по-

лугода, и уже в марте 1931 года 

городу вернули историческое 

название Талдом. И район, со-

ответственно, стал Талдомским. 

Примечательно, что по-

кровителем Талдома считает-

ся святой пророк Илия. Но, 

что из этого следует, никто не 

знает. Одна из улиц, в память 

о народных ремёслах, назва-

на Кустарной. В завершении 

кровли многих домов наблюда-

ется один и тот же модерновый 

мотив – это понятно, ведь они 

строились в одно и то же вре-

мя. А вызывает удивление то, 

что рыночная площадка усы-

пана гравием, каждый десятый 

кусочек которого представляет 

собой окаменевшую деревяшку 

или стекловидного эрклёза – 

сырья для керамической про-

мышленности. 

К центру Талдома ведёт ули-

ца Собцова. На ней стоит памят-

ник революционеру-земляку. 

То на одной, то на другой сто-

роне улицы попадаются инте-

ресные дома. На Горской тоже 

заметны красивые, явно старые 

дома и водяная колонка. Против 

здания администрации на пло-

щади Маркса стоит единствен-

ная городская церковь Михаи-

ла Архангела. Она была сильно 

разрушена и сейчас восстанав-

ливается по старым чертежам. 

Рядом пожарная каланча, тоже 

очень красивая, перекликаю-

щаяся в архитектурном плане с 

трапезной. 

С самого начала Талдомский 

край прославился своим обу-

вным промыслом, а в ХХ веке 

каждый 15-й россиянин носил 

талдомскую обувь. Основным 

предприятием города и сегод-

ня является обувная фабрика, 

хотя при этом есть и швейная, 

заводы технологического обо-

рудования, асфальтобетонный, 

металлоконструкций, хлебо-

булочный. Но в городе очень 

спокойно. Приятно идти и 

смотреть по сторонам. Тихий 

Талдом, где не надо спешить. 

Как это здорово!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Церковь Михаила Архангела

Продолжение следует

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

 «Башмачная страна»  «Башмачная страна» 

В последние дни перед кончиной Пе-

тра Великого в дворцовых покоях шла 

борьба за власть. Придворные знали, что госу-

дарь не оставил завещания. При умирающем 

неотлучно находились его ближайший сорат-

ник Феофан Прокопович и супруга, Екатерина 

Алексеевна. Ничего не услышали они из уст го-

сударя, касающееся наследника престола.

Придворная знать разделилась на две груп-

пировки. Одна партия состояла из незнатных 

людей, которых Пётр приблизил к себе, оценив 

их способности и преданность делу. Первым 

«птенцом гнезда Петрова» считался Александр 

Данилович Меншиков. Его союзниками были 

такие влиятельные люди, как граф Г.И. Голов-

кин, архиепископ Феофан Прокопович, граф 

П.А. Толстой и другие. Эти люди могли поте-

рять всё со смертью императора. Они, забыв о 

своих разногласиях, объединились вокруг Ека-

терины Алексеевны и прочили её на трон.

Другую группировку составляла родовитая 

знать — князья Голицыны, Долгорукие и другие. 

Они мечтали видеть на престоле внука Петра I, 

Петра Алексеевича. Эту партию поддерживали 

все противники реформ и жёсткого режима, 

введённого Петром. Но их большой ошибкой 

было то, что они ничего не сделали для захва-

та власти, когда Меншиков и его сподвижники 

заручились поддержкой гвардии. Но ни те ни 

другие не решались начать действовать, пока 

император ещё был жив.

Отсутствие письменного завещания соз-

дало напряжённую ситуацию.Согласно закону 

о престолонаследии, изданному Петром I, но-

вый император должен был быть избран реше-

нием общего собрания высших военных, граж-

данских и духовных лиц государства. Но тогда 

было очевидным поражение партии Меншико-

ва и Екатерины. Светлейший князь принялся 

убеждать всех присутствующих в том, что Пётр 

не зря короновал супругу, он тем самым при-

знавал её право на престол.

Начался ожесточённый спор, который нео-

жиданно был прерван появлением под окнами 

дворца гвардейцев. С барабанным боем, с при-

ветственными криками в честь государыни вва-

лились они в царские покои. Меншиков крикнул: 

«Виват императрице!» Его поддержали гвар-

дейцы, и всем остальным ничего не оставалось, 

как тоже крикнуть: «Виват!» Утром 28 января 

1725 года был оглашён манифест о воцарении 

императрицы Екатерины Алексеевны.

У историков до сих пор нет единого мне-

ния о происхождении Екатерины. По одной из 

версий, она была родом из крестьянской като-

лической семьи Скавронских. Марта (так звали 

её тогда), рано потеряв родителей, в 12-летнем 

возрасте стала служанкой католического свя-

щенника в Мариенбурге и воспитывалась вме-

сте с его детьми, грамоты не знала.

17-летней девушкой Марта вышла замуж 

за шведа, служившего в драгунском полку. 

Вскоре после свадьбы он ушёл на войну, а Ма-

риенбург был взят русскими. Марта попала в 

плен, но миловидную бойкую девушку заметил 

Шереметев и взял к себе в услужение. Через  

полгода Марта попала к Меншикову, который и 

представил её Петру.

Государь поселил девушку в Преображен-

ском, где Марта приняла православие и стала 

Екатериной Алексеевной. Отчество она полу-

чила от крёстного отца, царевича Алексея.

Пётр был несчастлив в первом браке и в 

лице Екатерины нашёл настоящую спутницу 

жизни. Пётр и Екатерина долго жили невенчан-

ными. Венчание же Петра и Екатерины состоя-

лось 19 февраля 1712 года.

Пётр мечтал о рождении наследника пре-

стола. Но у них с Екатериной выживали толь-

ко девочки. 12 октября 1715 года у царевича 

Алексея и его супруги Шарлотты родился сын 

Пётр Алексеевич, а через 16 дней Екатерина 

произвела на свет крепкого здорового мальчи-

ка, тоже названного Петром.

Пётр Петрович стал главной надеждой им-

ператора. Именно ему он собирался завещать 

престол, поэтому царь стал жёстче относиться 

к старшему сыну. Пётр заставил Алексея дать 

согласие на отречение от престола и принятие 

монашества. Император расчищал путь для ма-

ленького царевича. Смерть Алексея в застенках 

Петропавловской крепости должна была успоко-

ить императора. Он объявил наследником рос-

сийского престола Петра Петровича. Но скоро-

течная болезнь унесла жизнь мальчика.

Пётр не хотел оставлять трон внуку сыну 

царевича Алексея. Поэтому он издал Устав о 

наследии престола, согласно которому госу-

дарь сам назначал преемника власти.

7 мая 1724 года Екатерина Алексеевна была 

коронована и получила титул императрицы. В 

обстановке строжайшей тайны Пётр накануне 

уничтожил прежнее завещание и составил но-

вое, где Екатерина была названа наследницей 

российского престола.

Всё изменилось после того, как Пётр узнал 

об измене жены с её камергером Монсом. В 

это время 12-летняя разница в возрасте су-

пругов становилась уже заметной. Петра му-

чил старый недуг, Екатерина же по-прежнему 

была молода и полна сил. Измена жены больно 

ранила царя. Он жестоко расправился с лю-

бовником Екатерины и в гневном порыве уни-

чтожил завещание.

Екатерина, вступив на престол, старалась 

быть достойной покойного императора. Она со-

хранила все принятые при нём праздники и тра-

диции. Продолжали сходить корабли со стапе-

лей, страна жила прежней жизнью. Стартовала 

на Камчатку первая экспедиция капитана Виту-

са Беринга, были пущены в действие огромные 

металлургические заводы на Урале. Знамена-

тельным событием в царствование Екатерины I 

стало открытие Российской академии наук, под-

готовленное усилиями Петра и состоявшееся 

благодаря энергии Александра Меншикова. Он 

теперь стал первым человеком при дворе. Все 

увидели, как он жаден, честолюбив и дерзок.

Заслугой окружения императрицы можно 

считать создание Верховного тайного совета, 

который взял на себя все текущие государ-

ственные дела. В его состав вошли известные 

политические деятели. Но возглавлявшая Со-

вет Екатерина лишь несколько раз присутство-

вала на его заседаниях. Ей быстро наскучили 

доклады министров, и впоследствии она лишь 

ставила на Указах свою подпись. В покоях им-

ператрицы царил постоянный праздник: балы, 

пикники, танцы, застолья, прогулки по Неве.

Здоровье императрицы было основательно 

подорвано: часто опухали ноги, мучил кашель, 

она целыми днями не вставала с постели. Но, по-

чувствовав себя немного лучше, Екатерина сно-

ва устраивала балы. Меншиков был чрезвычайно 

встревожен болезненным состоянием Екатери-

ны. Он разработал план, по которому мог быть у 

власти ещё долгое время: свою дочь Марию он 

решил выдать за внука Петра I, Петра Алексееви-

ча. Этот хитрый план был одобрен Екатериной.

Екатерина подписала и завещание, со-

ставленное Александром Даниловичем. 6 мая 

1727 года Екатерина Алексеевна умерла. Её 

душа соединилась, наконец, с душой «сердеч-

ного друга Петруши».

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Императрица 
Екатерина I Алексеевна

(1684–1727)
Годы правления: 1725–1727
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Спутник Телевидение
с 05.11.12 по 11.11.12

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как кино 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
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+
22.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 16+
01.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 18+
03.20 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 Бермудский треугольник. Логово дьявола
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
15.05 Субботний вечер
17.20 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт, посвященный Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Государственного Крем-
левского Дворца
23.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+
01.30 Горячая десятка 12+
02.40 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» 16+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 6+
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Аллигаторы» 6+
09.45 М/ф «Петушок и солнышко», «Веселая ка-
русель»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30, 17.45 Петровка, 38
14.15 Х/ф «КАПИТАН» 6+
16.25 День города 6+
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 12+
03.40 Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева» 12+

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

НТВ
05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Л.И. Брежнев. Смерть эпохи 12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.55 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья. Игорь Бутман

13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
15.15 М/ф «Высокая горка», «Кораблик»
15.45 Уроки рисования
16.15 Атланты. В поисках истины
16.45 Гении и злодеи. Василий Баженов
17.15 Планета людей
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д/ф «На пластиковой игле»
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА»
00.30 Концерт Оскара Питерсона
01.30 М/ф «Шут Балакирев», «Сказка о глупом 
муже»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Александр Волков (Россия) против Винисиуса 
Кейроша (Бразилия), Вагнни Фабиано (Бразилия) 
против Рэда Мартинеса (США) Прямая трансля-
ция из США
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 Вести-спорт
07.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 Диалог
08.45 В мире животных
09.35, 03.00 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
12.10 Магия приключений 16+
13.05, 13.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.05 Футбол без границ
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из Финляндии
17.30 Фигурное катание. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
23.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF, WBO и IBO. Прямая трансляция 
из Германии
03.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+

15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.10 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 16+
23.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 16+
02.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.15 Д/ф «Звездные истории» 16+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Т/с «NEXT» 16+
00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
16+
02.10 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
04.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
16+
23.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.10 Х/ф «ИЕРИХОН» 16+
03.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+
04.30 Прогресс 12+
05.15 Д/с «Римская империя» 12+

СТС
06.00 М/ф «Мы вернулись!» 6+
07.15 М/ф «Грибок-теремок» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Феи» 6+
10.20 М/с «Смешарики» 0+
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+

17.50 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+

21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+

04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+

04.30 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+

05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 

12+

07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 6+

09.00 Мультфильмы 6+

10.00 По волнам нашей памяти 12+

11.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Они знали, что будет... ВОЙНА» 16+

15.25 Д/ф «Брестская крепость. Самый длинный 

день» 16+

16.25 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+

18.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+

21.55 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

01.50 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» 16+

03.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» 6+

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

08.35 М/с «Бен 10» 12+

08.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+

10.00, 03.20 Школа ремонта 12+

11.00 Два с половиной повара 12+

11.30 Дурнушек.net 16+

12.30, 18.30 Comedy Woman 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+

15.30 Интуиция 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.15, 04.45 Два Антона 16+

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

05.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.15 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементар-
но» 16+
01.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+
04.25 Т/с «TERRA NOVA» 12+

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 ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 6» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г.
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.15 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
03.55 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 

6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Чебурашка идет в школу»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
12+
22.15 Жена 12+
00.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
12+
02.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРО-
ВАНЬЕ...» 6+
04.00 Д/ф «Усатый нянь» 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 происшествие
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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.30 Карпов. Пятницкий. Послесловие 16+
00.25 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.15 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»

12.10 Д/ф «Забытое золото. Дмитрий Мамин-
Сибиряк»
12.50 Д/ф «Кино и цирк»
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕПРАВ-
ДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ»
17.25 Д/ф «Неизвестный АэС»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков. Евгений Мравинский
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.55 Х/ф «ЗАЗИ В МЕТРО»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01.55 Секстет Кэннонболла Эддерли
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из 
Канады
06.10, 03.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 16+
10.55, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.45 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Трансляция из Канады
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. Россия - Ко-
лумбия. Прямая трансляция из Таиланда
15.40 30 спартанцев
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 
- Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
19.15 Футбол без границ
20.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
23.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
02.55 Вопрос времени
04.30 Самые опасные животные

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
12.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ-
БЁНКОМ» 12+
15.00, 19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 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+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «АФЕРА» 18+
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.55, 14.20, 16.00, 16.45, 02.10, 
04.00, 05.15, 06.45 Т/с «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 23.55, 00.45, 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 волшебниц» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» 
16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 16.45, 18.30 6 кадров 16+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
17.00 Галилео 0+
18.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ЗАВИСТЬ» 16+
02.55 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+

05.10 М/ф «Последний лепесток» 0+

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+

07.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

12+

12.15 Д/с «Боевые награды РФ» 12+

14.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

16.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+

18.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 12+

19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+

20.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

22.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

00.05 Х/ф «СЫЩИК» 12+

02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+

04.40 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ» 

6+

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

07.35 М/с «Покемоны» 12+

08.00, 06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» 12+

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 

12+

09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+

09.25 М/с «Планета Шина» 12+

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 

12+

10.50 М/с «Рога и копыта» 12+

11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

11.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 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, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

01.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+

04.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

04.50, 05.20 Два Антона 16+

05.50 Т/с «САША + МАША»

9 ноябряПТ

10 ноябряСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство колец 12+
19.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» 16+
02.35 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 12+
15.35 Рецепт её молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.05 Битва хоров. Закулисье
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым
01.25 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО» 16+
03.30 Бермудский треугольник. Логово дьявола
04.25 Городок

ТВЦ
05.25 М/ф «Русалочка»
05.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+

09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.50 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Хроники московского быта. Внебрачные 
дети 12+
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
16.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Праздничный концерт к Дню сотрудников 
органов внутренних дел 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
03.00 Х/ф «КАПИТАН» 6+
05.05 Доказательства вины. Лекарство от всего 
16+

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

НТВ
05.50 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 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - «Анжи». Прямая 
трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
23.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГАДЮКА»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Смех и горе у Бела моря», «О рыбаке 
и рыбке»
13.55 Д/ф «Рыжая лисица острова Хоккайдо»
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный словами»
17.40 Итоговая программа «Контекст»
18.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
20.00 Большой балет
22.10 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
23.50 Д/ф «Катрин Денёв»
00.45 «Джем-5». Лайонел Хэмптон
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Ванес Марти-
росян (США) против Эрисланди Лары (Куба), 
Джонатан Виктор Баррос (Аргентина) против 
Мигеля Анхеля Гарсиа (США). Прямая транс-
ляция из США
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным
12.25 Академия GT
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) - «Нимбурк» (Чехия). Прямая трансляция
14.45 Профессиональный бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Трансляция 
из Германии
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
19.25 Картавый футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
21.55 Футбол.ru
23.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
01.05 АвтоВести
01.35 Секреты боевых искусств
02.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Главные люди 0+

10.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
15.30 Лавка вкуса 0+
16.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» 16+
01.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.45 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
16+
08.45 Т/с «NEXT» 16+
12.45 Т/с «NEXT-2» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» 18+
03.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Гепарды» 6+
07.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 6+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.05, 21.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
22.50 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.45, 01.15 Вне закона 16+

СТС
06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 
0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 М/с «Чаплин» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
19.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
23.50 Даёшь молодёжь! 16+

00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 18+
02.40 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 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, 13.15 Т/с Сержант милиции
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Последний бой неуловимых» 16+
17.00 Д/ф «Джордж Блейк» 16+
18.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
19.45 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
12+
01.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
03.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая кухня 
12+
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут» 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» 12+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35, 06.10 Два Антона 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

5 ноября, понедельник
05.00, 07.30, 12.15, 18.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 13 с.

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)

10.25 Х/ф «ВЕНЬКА - ОХОТНИК ЗА ШПИОНАМИ»

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, 02.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО ГРАФА»

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Игорь Тальков) (16+)

19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 

информационная программа

22.30 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЁННОГО КУЛИ-

НАРА»

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)

6 ноября, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 1 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»

10.55 Д/ф «ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ»

11.50, 01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

15.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 1 с.

16.50, 00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)

17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»

21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 1 с.

00.00 «ОВЕРТАЙМ»

00.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

7 ноября, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 2 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 1 с.

10.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)

10.55 Д/ф «ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ»

11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

15.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 2 с.

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»

21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 2 с.

00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)

00.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

8 ноября, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 3 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 2 с.

10.55 Д/ф «ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ»

11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

15.00 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»

16.50, 00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»

21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 3 с.

00.00 «УПРАВДОМ»

00.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

01.00 Д/с «Как это устроено»

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

9 ноября, пятница
05.00 «УПРАВДОМ»

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 4 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»

10.55 Д/ф «ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ»

11.50, 01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

15.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»

22.00 Х/ф «РОКСИ»

00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10 ноября, суббота
05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 14 с.

09.30, 13.30, 17.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

09.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с.»

10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ПАВЛИН»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «12»

15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

15.40, 02.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 1 с.

17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

18.20 Д/ф «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИО-

ДА»

18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)

21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА

22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)

22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «

22.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ГРУЗОВИК СЕРОГО ЦВЕТА»

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Людмила Гурченко) 

(16+)

02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

11 ноября, воскресенье
05.00, 07.30, 12.20, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 15 с.

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)

10.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»

13.45 «Новости Региона»

14.00 Т/с «12»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)

15.40, 02.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 2 с.

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Людмила Гурченко) 

(16+)

18.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 

информационная программа

22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

22.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)

02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

11 ноябряВС
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Правопорядок. Безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Комментарий предоставлен 
КУЧМОЙ Маргаритой 
Ивановной, кандидатом 
юридических наук, 
профессором кафедры 
трудового права Академии 
труда и социальных отношений 
(г. Москва), заслуженным 
юристом РФ.   

Вопрос: 
– В каких случаях  предоставляется 

отсрочка от призыва на военную службу?
Ответ: 
– Основания предоставления от-

срочки от призыва на военную службу 

установлены пунктом 2 статьи 24 ФЗ от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе». Это право 

имеют граждане:

а) обучающиеся по очной форме в 

имеющих государственную аккредита-

цию образовательных учреждениях

 по программам среднего (полного) 

общего образования,  начального про-

фессионального или среднего профес-

сионального образования – на время 

обучения, но до достижения указанны-

ми гражданами возраста 20 лет;

по программам среднего профессио-

нального образования на базе среднего 

(полного) общего образования при до-

стижении призывного возраста в по-

следний год обучения – на время обуче-

ния, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных 

программ;

по программам бакалавриата, про-

граммам подготовки специалиста, про-

граммам магистратуры (если они по-

ступили в год получения квалификации 

(степени) «бакалавр») – на время обуче-

ния, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных 

программ;

б) получающие послевузовское про-

фессиональное образование по очной 

форме обучения в имеющих государ-

ственную аккредитацию образователь-

ных учреждениях высшего профессио-

нального образования или в имеющих 

лицензию научных учреждениях по 

программам послевузовского профес-

сионального образования – на время 

обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образова-

тельных программ и на время защиты 

квалификационной работы, но не более 

одного года после завершения обучения 

по образовательной программе после-

вузовского профессионального образо-

вания;

в) которым это право дано на основа-

нии указов Президента Российской Фе-

дерации;

г) получившие удовлетворитель-

ные результаты на обязательной госу-

дарственной (итоговой) аттестации по 

завершении освоения основной обра-

зовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования – на период 

до 1 октября года прохождения указан-

ной аттестации.

Гражданин может повторно восполь-

зоваться правом на отсрочку от призыва 

на военную службу, если он проходит 

очное обучение:

по программам бакалавриата или 

подготовки специалиста, а первая от-

срочка от призыва была предоставлена 

гражданину в связи с обучением по про-

граммам среднего (полного) общего об-

разования;

по программам магистратуры, а пер-

вая отсрочка от призыва была предостав-

лена при прохождении обучения по про-

граммам бакалавриата. В соответствии с 

абзацем шестым настоящего подпункта, 

гражданин может повторно воспользо-

ваться правом на отсрочку от призыва на 

военную службу в соответствии с абза-

цем восьмым настоящего подпункта.

В других случаях для подтверждения 

права гражданина на отсрочку от при-

зыва на военную службу призывной 

комиссии представляются подлинники 

следующих документов:

а) обучающегося по очной форме 

обучения:

в имеющем государственную аккре-

дитацию образовательном учреждении 

среднего (полного) общего образования 

– справка согласно приложению № 1 к 

настоящему Перечню;

в имеющем государственную аккре-

дитацию по соответствующим направ-

лениям подготовки (специальностям) 

образовательном учреждении началь-

ного профессионального, среднего 

профессионального или высшего про-

фессионального образования – справка 

согласно приложению № 2 к настояще-

му Перечню;

б) получающего послевузовское про-

фессиональное образование по очной 

форме обучения в имеющем государ-

ственную аккредитацию по соответству-

ющим направлениям подготовки (специ-

альностям) образовательном учреждении 

высшего профессионального образова-

ния или научном учреждении, имеющем 

лицензию на ведение образовательной 

деятельности по образовательным про-

граммам послевузовского профессио-

нального образования:

диплом о высшем профессиональном 

образовании;

справка согласно приложению № 2 

к настоящему Перечню, подписанная 

руководителем или заместителем руко-

водителя образовательного или научно-

го учреждения, в которой указываются 

дата и номер приказа о его зачислении в 

аспирантуру (адъюнктуру, интернатуру) 

образовательного или научного учреж-

дения и дата окончания программы 

обучения и защиты квалификационной 

работы. Справка заверяется печатью об-

разовательного или научного учрежде-

ния;

копия лицензии на ведение образо-

вательной деятельности по образова-

тельным программам послевузовского 

профессионального образования – для 

научных учреждений;

в) для предоставления отсрочки от 

призыва на военную службу по указам 

Президента Российской Федерации:

диплом (кому необходимо по усло-

виям указа Президента Российской 

Федерации) о высшем профессио-

нальном, среднем профессиональном 

или начальном профессиональном 

образовании по соответствующему на-

правлению;

справка с места работы, заверенная 

печатью и подписью руководителя орга-

низации.

Если указ Президента Российской 

Федерации предусматривает квоты граж-

дан, которым предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу, персо-

нальный состав такой категории граждан 

доводится до военных комиссариатов 

выписками из директивы Генерально-

го штаба (Главного организационно-

мобилизационного управления).

Граждане, указанные в подпунктах 

«ж» и «и» пункта 2 и в пункте 3 настояще-

го приложения, которым предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу, 

ежегодно в сентябре – октябре представ-

ляют в военный комиссариат, в котором 

они состоят на воинском учёте, справку 

с места работы или учёбы.

Копии указанных в настоящем при-

ложении документов, подтверждающих 

наличие у гражданина основания для 

освобождения его от исполнения во-

инской обязанности, от призыва на во-

енную службу или для предоставления 

ему отсрочки от призыва на военную 

службу, а также справки с места жи-

тельства и места работы (учёбы), при-

общаются к материалам личного дела 

призывника.

Уроки 
юридической грамотности

1. Нормальная работа обе-

спечивается устройством самих 

приборов. Поэтому ни в коем 

случае нельзя использовать са-

модельные приборы, изготов-

ленные кустарным способом, а 

также приборы с истекшим сро-

ком службы. Особую опасность 

представляют собой электрона-

гревательные приборы с пере-

сохшими или повреждёнными 

проводами. Ремонт таких при-

боров должен производиться 

только квалифицированными 

специалистами. 

2. Соприкосновение обо-

гревателей с мебелью и иму-

ществом вызывает тепловое 

воспламенение, поэтому при 

их эксплуатации рекомендует-

ся использовать несгораемые 

токонепроводящие подставки. 

Важно также исключить воз-

можность попадания шнуров 

питания электрических обогре-

вателей в зону теплового излу-

чения и воду. 

3. Уходя из дома, необходи-

мо вынуть шнур питания элек-

трических обогревателей из ро-

зетки. 

4. При первых признаках 

возникновения пожара (за-

паха горелой изоляции, дыма) 

следует отключить электро-

прибор от сети, вынув вилку 

шнура питания из розетки. 

Если горение не прекратится, 

необходимо залить очаг возго-

рания водой и сообщить о слу-

чившемся в пожарную охрану. 

В случае интенсивного горе-

ния следует покинуть поме-

щение во избежание отравле-

ния токсичными продуктами 

горения. 

При закрытии дач, 

садовых домиков на дли-

тельное время электросеть 

должна быть обесточена, 

вентили (клапаны) 

баллонов с газом 

должны быть 

плотно закрыты. 

К сожалению, 

должное внимание пра-

вилам пожарной безопас-

ности уделяют не все. Однако 

следует помнить, что ценой не-

соблюдения правил пожарной 

безопасности может быть не 

только сгоревшее имущество, 

но и человеческие жизни. 

В Главном управлении 

МЧС России по Московской 

области работает телефон «до-

верия»: 424-11-00. По этому 

телефону можно получить лю-

бую информацию в области 

пожарной безопасности либо 

сообщить соответствующие 

сведения. 

Информация предоставлена 
Отделом надзорной деятельно-

сти по г. Королёву УНД ГУ МЧС 
России по Московской области; 

Королёвским отделением 
ВДПО МО 

Правила пожарной безопасности систем 
и приборов отопления 

З имние холода не за горами. Начался 
отопительный сезон. С понижением 
температуры за окном многие граждане 

для обеспечения тепла и уюта в своих домах 
используют различные нагревательные 
приборы, даже не задумываясь о 
правилах пожарной безопасности при их 
использовании. Для избежания ситуаций, 
способствующих возникновению пожаров, 
необходимо помнить: 

Наши телефоны: 511-92-13, 511-94-28, 516-84-64 
Не забывайте, что неосторожное обращение с огнём 

неизбежно приводит к беде! 
В случае возникновения пожара звоните 

по тел. «01», 
тел. диспетчера:  8(495) 516-88-32, 8(495) 512-75-78;

с мобильного телефона (бесплатно):
«Билайн»,«Мегафон» набирать «112», 

далее, после соединения, набрать «1»; 
 «МТС» набирать «010»;  

«Скайлинк» набирать «01». 
Соблюдение мер пожарной безопасности – 

залог сохранения вашей жизни, 
здоровья и жилища от огня. 
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Сервис космической отрасли – 
частному бизнесу

Роскосмос настроен конструктивно в отно-

шении расширения конкуренции в космической 

отрасли, однако пока бизнес-среда не созрела для 

появления крупных «частников» в производстве 

космических аппаратов, сказал гендиректор рос-

сийского космического стартапа Dauria Aerospace 

Михаил Кокорич. 

Dauria Aerospace, основанная бывшим вла-

дельцем сети «Техносила» Кокоричем, в 2012 году 

стала резидентом «Сколково». Компания, разра-

батывающая малые космические аппараты, рас-

считывает запустить первый частный спутник в 

России в 2013 году. 

РИА «Новости»

 Dragon приводнился
Завершился первый коммерческий полёт кора-

бля Dragon, созданного специалистами компании 

SpaceX. 28 октября 2012 года в 23.22 по московско-

му времени спускаемый аппарат корабля с 900 ки-

лограммами грузов благополучно приводнился в 

Тихом океане в 400 километрах от Калифорний-

ского побережья.

Из Сеула в Россию
Неисправная часть южно-корейской раке-

ты KSLV-1, запуск которой был перенесён из-за 

утечки в первой ступени, отправлена в Россию для 

детальной экспертизы. Ракета, также известная 

под названием Naro-1, должна была стартовать в 

26 октября с космического центра Наро, располо-

женного в 485 километрах к югу от Сеула. Однако 

за несколько часов до запуска во время закачки 

гелия была обнаружена утечка в первой ступени, 

созданной в российском Центре имени Хруниче-

ва. Это была третья попытка запустить ракету по-

сле двух неудачных запусков в 2009 и 2010 годах. 

РИА «Новости»

Спутниковая эра «Бэйдоу»
Китайская спутниковая навигационная си-

стема «Бэйдоу» согласно плану начнёт офици-

альное обслуживание большей части Азиатско-

тихоокеанского региона в начале следующего 

года, что будет означать завершение создания ре-

гиональной спутниковой навигационной системы 

и официальное открытие Китаем эры «Бэйдоу». 

Китайское объединение 
космических технологий

В Европе разработают 
автоматический космический 

мини-шаттл
20–21 ноября руководители Европейского кос-

мического агентства (ESA) соберутся в Италии, 

чтобы в числе прочего обсудить проект Innovative 

Space Vehicle (ISV). Инициатива ISV предусма-

тривает разработку миниатюрного беспилотного 

шаттла, аналогичного американскому аппарату 

X-37B. Европейский корабль ISV планируется ис-

пользовать для доставки на орбиту грузов. Кроме 

того, теоретически он сможет проводить сервис-

ное обслуживание некоторых спутников и осу-

ществлять мониторинг Земли. После выполнения 

миссии аппарат приземлится, словно обычный са-

молёт, на стандартной посадочной полосе. Пред-

полагается, что размерами ISV будет меньше, чем 

X-37B, длина которого составляет 8,8 метра, а раз-

мах крыльев – 4,5 метра. На предстоящей встрече 

ESA обсудит детали проекта и вопросы, связанные 

с его финансированием.

Сайт «Обозреватель»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович БондаренкоПродолжение. Начало  

в № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 73, 75, 79

О дин из праведных путей 

перевода по службе – это 

прилежное её несение и 

занятие наукой. Помню, в 1963 году 

со стороны командования полиго-

на был инициирован набор в отряд 

космонавтов. От молодых офицеров 

посыпались рапорта. Писал такой 

рапорт и я. Начальник отдела его не 

подписал. А вот Толя Кучеров – мой 

однокашник – ездил в центр подго-

товки космонавтов для прохождения 

комиссии. От полигона такую проце-

дуру проходило человек 30, но остал-

ся в Звёздном городке только один. 

Вторая попытка была у меня в 

1965 году, когда мы вместе с Виталием 

Валевским решили поступить на за-

очное обучение в Военный институт 

иностранных языков. Тогда началь-

ник отдела П.С. Батурин написал на 

рапорте: «Отказать. Старшему лейте-

нанту Бондаренко выработать гене-

ральную линию в жизни!» Кстати, Ви-

талий институт успешно окончил, но 

никакого эффекта это ему не дало.

И всё же среднестатистическая 

продолжительность службы на по-

лигоне составляла около десяти лет. 

И многие полигонные работники 

находили применение на высоких 

должностях не только армейских, но 

и государственных. Например, мой 

первый начальник отдела А.С. Ма-

тренин стал заместителем министра 

общего машиностроения. Исключе-

нием была династия Кулепётовых. 

Николай Иванович Кулепётов, капи-

тан, участник Великой Отечествен-

ной войны учился в филиале Мо-

сковского авиационного института, 

образованного в 1965 году на Байко-

нуре, где мне довелось преподавать 

теорию механизмов и машин. Так 

вот, в одной группе учились Николай 

Иванович и его дочь Нина. Потом я 

узнал, что сын и его внук служат на 

полигоне, и сам он никуда не уехал.

И вот я работаю в отделе анализа, 

расположенном «на десятке», то есть 

в городе. На работу рукой подать, 

а после переезда в двухкомнатную 

квартиру, на дорогу к рабочему сто-

лу я тратил ровно две минуты – нуж-

но было пересечь угол центральной 

площади. 

Отдел анализа проводил иссле-

дования и оценку по данным теле-

метрической информации работы 

всех систем и агрегатов боевых ракет 

и ракет-носителей космических ап-

паратов, выявлял причины отказов, 

выдавал рекомендации по совер-

шенствованию ракетной техники. На 

основе заключений о соответствии 

фактических характеристик задан-

ным ТТТ МО принимались реше-

ния о возможности утверждения 

комплексов на вооружение. Самым 

сложным был анализ информации 

по аварийным пускам.

В отделе было несколько лабора-

торий, занимавшихся соответствую-

щими системами ракеты: конструк-

ции ракет, двигательных установок, 

автомата стабилизации, систем 

опорожнения баков и регулирова-

ния кажущейся скорости, автомата 

управления дальностью и командных 

приборов, БЦВМ, виброударных на-

грузок.

Я работал в лаборатории дви-

гательных установок, который за-

мыкался на вычислительный центр 

и управление дешифровки с обра-

боткой информации. По каждому 

пуску создавался оперативный от-

чёт, в коем отражалась работа всех 

систем ракеты и их характеристи-

ки. После пуска с измерительного 

пункта привозили плёнки с теле-

метрической информацией. Плён-

ки ничем не отличались от плёнок 

кино, только вместо кадров, в мас-

штабе рисовались линии изме-

ряемых параметров. Плёнки про-

сматривались через проекторы для 

оперативного, предварительного 

анализа. Только после шла их де-

шифровка. Сначала первичная, а 

потом вторичная с обобщением и 

описанием процессов.

По каждому типу ракет и по каж-

дой системе измерялись десятки па-

раметров. Мы – анализаторы знали 

не только их кодировку, но и харак-

тер изменения на каждой секунде по-

лёта ракеты. Особенно важны были 

значения параметров на переходных 

режимах работы систем ракеты. По 

всем типам ракет велись журналы, 

строились «трубки траекторий» – 

значений параметров на каждый мо-

мент времени полёта по всем пускам. 

Отдел анализа полигона – это 

основной мыслительный центр рассле-

дования аварий. Работал он в тесном 

контакте с соответствующими служ-

бами конструкторских бюро. Очень 

высоким был его авторитет у Главных 

Конструкторов и Заказчиков. 

В отделе работали в ту пору мои то-

варищи Л.Г. Лагойко, Ю.Н.Чичагов, 

Л.П. Витязев, Е.К. Проворов, В.И. 

Васильев, М.А. Маркушев, В.Л. Ай-

вин и многие другие. Потом пришёл 

мой сокурсник Н.Ф. Кошляк и О.М. 

Древятников. Олег был весьма ори-

гинальным, но очень добрым пар-

нем. Кстати он один из тех, кто всю 

свою жизнь прослужил на полигоне. 

Отдел возглавлял вначале В.А. По-

ляков, потом его сменил начальник 

лаборатории двигательных установок 

А.В. Крючков.

Новые солнечные 
батареи

NASA объявило о заключении с 
компанией Alliant Techsystems 
контракта на создание лёгких сол-

нечных батарей с повышенной произво-
дительностью для будущих космических 
миссий. 

Сейчас компания строит десять подобных масси-

вов для частного космического грузовика «Лебедь» и 

6-метровую версию мощностью 15 киловатт для пи-

лотируемого корабля «Орион».

Как сообщается в пресс-релизе, новое поколение 

батарей MegaFlex будет в 20 раз мощнее своих пред-

шественников. На первом этапе, продолжительно-

стью 18 месяцев, планируется подготовить проект и 

провести необходимые наземные тесты. На втором 

этапе разработчики рассчитывают запустить дей-

ствующий образец в испытательный полёт.

Немаловажными преимуществами новых батарей 

будут их небольшой вес и сверхкомпактные размеры 

в сложенном состоянии. С помощью существующих 

средств выведения на орбиту можно будет запускать 

в космос сразу две батареи общей мощностью до 

400 киловатт.

Вести.ру
.

Продолжение следует

НАУКА

Центральная площадь г. Ленинска. Слева направо: штаб, универмаг, 
мой дом (ул. Карла Маркса, 2), гостиница «Центральная» 
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Досуг

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 79

***Миллионер рaзговaривaет со своим врaчом:
– Знaете, я решил не плaтить вaм гонорaр, но вме-

сто этого я включу вaс в своё зaвещaние. Вы доволь-
ны?

– Дa, конечно. Только верните мне рецепт, я вне-
су в него некоторые изменения.

***К пaрикмaхеру зaходит мужчинa с ребёнком.
– Постричь? Побрить? – спрaшивaет 

пaрикмaхер.
– И то, и другое, – отвечaет мужчинa.
После того, кaк мaстер зaкaнчивaет, мужчинa го-

ворит:
– А теперь постригите мaлышa, a я покa схожу зa 

гaзетой.
Проходит много времени, a мужчины нет.
– Кудa же провaлился твой отец, – потеряв тер-

пение, нaкидывaется пaрикмaхер нa мaльчикa.
– Это вовсе не мой пaпa, – испугaнно отвечaет 

мaльчик. – Этот дядя подошёл ко мне нa улице и 
спросил: «Хочешь бесплaтно постричься?» 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно
Каким образом производители одежды 

манипулируют её размерами, заставляя 
женщин покупать больше?

По мере роста среднего веса населения пла-

неты производители одежды увеличивают её 

физические размеры, оставляя тем же размер на 

бирке. Например, в Великобритании 14-й размер 

женских брюк сегодня больше на 10 сантиметров 

в талии и на 7 сантиметров в бёдрах, чем 14-й раз-

мер в 1970-х годах. Такой подход обеспечивает 

удовлетворение женщин от покупок, создавая у 

них ощущение, что они влезают в тот же размер, 

что и много лет назад.

Где и когда действовал самопроизвольный 
природный ядерный реактор?

На территории уранового месторождения Ок-

ло в Габоне обнаружены рудные тела, в которых 

почти 2 миллиарда лет назад происходила само-

произвольная цепная реакция деления ядер урана. 

Другими словами, здесь был природный ядерный 

реактор, и работал он несколько сотен тысяч лет. 

Это открытие было сделано в 1972 году, когда на 

французском обогатительном заводе в Габоне про-

водили масс-спектрометрический анализ породы 

и выявили меньшую по сравнению с обычным 

значением концентрацию изотопа урана 235U, что 

свидетельствовало о наличии отработанного ядер-

ного топлива.

Какое правило русского языка нарушает 
героиня «Иронии судьбы» Надя?

Для запоминания употребления глаголов 

«одеть» и «надеть» существует известное мнемо-

ническое правило: «Одевают Надежду, а надевают 

одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» главная героиня Надя, учи-

тельница русского языка, произносит фразу с ого-

воркой: «Моё платье, я забыла одеть праздничное 

платье».

Почему овечку Долли так назвали?
Первое клонированное животное овечка Долли 

была воспроизведена из клетки, взятой из молочной 

железы. Когда пришло время выбирать имя овечке, 

лидер исследовательской группы Ян Вилмут пытал-

ся придумать ассоциацию к молочным железам и не 

вспомнил ничего более захватывающего, чем груди 

известной американской кантри-певицы Долли 

Партон.

Сколько наград при жизни получил Ленин?
Орден Ленина за всё время его существования 

был вручён более 400 000 раз. Однако сам Ленин 

при жизни не получил никаких наград, кроме Орде-

на Труда Хорезмской народной социалистической 

республики в 1922 году.

Где и для чего построен забор 
длиной более 5000 километров?

В юго-восточной части Австралии находит-

ся самый длинный в мире сетчатый забор длиной 

5614 километров, прерываемый только в местах 

пересечения шоссейных дорог. Он был построен 

в 1885 году для защиты овец на пастбищах от охо-

тящихся на них динго. В целом забор свою задачу 

выполняет – потери овец от динго действительно 

сократились. В то же время на этих территориях 

увеличились популяции кенгуру и кроликов, кон-

курирующих с овцами за пастбища. Ещё один забор 

на западе Австралии, протянувшийся на 3253 ки-

лометра и в настоящее время не поддерживаемый, 

был возведён уже для защиты от кроликов, пред-

ставляющих собой одно время сильнейшую эколо-

гическую угрозу для континента.

КУРЬЁЗЫ

Кошку уличили 
в телефонном 
хулиганстве 

Ж ительница Великого Новгорода уличила свою кошку 

Клашу в телефонном хулиганстве после жалоб, по-

ступивших ей от службы связи, сообщает РИА «Но-

вости» со ссылкой на новгородский филиал ВГТРК.

Женщина заподозрила, что её кошка Клаша играет с домашним 

телефоном после звонка сотрудников компании Телеком. Телефо-

нисты заявили, что кто-то из жильцов её квартиры в течение двух 

часов набирал номер аварийной газовой службы «04» и молчал в 

трубку.

Связисты сказали, что больше не намерены терпеть этих стран-

ных телефонных игр.

Новгородка была в недоумении, поскольку в тот момент, когда 

по телефону кто-то постоянно набирал экстренный номер вызова 

газовой службы, в квартире находилась только кошка.

Однако подозрение о том, что кошка может играть с телефоном, 

нажимая кнопки лапами, вскоре подтвердилось – кошку застукали 

с поличным. Играм кошки было решено положить конец, и теле-

фон повесили на стену. Животному это не понравилось, и Клаша 

перегрызла провода аппарата.

После этого хозяева квартиры спрятали телефон в такое место, 

где Клаша уже не могла добраться ни до клавиш телефона, ни до 

проводов.

В Британии собака забрала у хозяев мобильный телефон и 

спряталась с ним под сарай. Пока владелец аппарата угрозами и 

приказами выманивал оттуда животное, собаке удалось позвонить 

в полицию, передает Корреспондент.net.

http://cu.forenet.info
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Пропала собака!!!  
Кличка Чуня! 

Маленькая, размером с балонку, 

светло-бежевая 

с  кортоким хвостом, 

ушки висячие, пугливая. 

Нашедшему вознаграждение 30 тысяч!!! 

8-906-074-88-98 
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ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

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

ас
а
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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

• Психолог с в/о принимает по семейным и детским во-
просам. Низкие цены. Инв. бесплатно. 

8-903-626-82-50, ул. Гагарина, 44а 

•  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

•  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

•  Продаю гараж в г. Королёве, ул. Колхозная, 36. ГСК 
«Прогресс», 55 кв. м, 3 этажа, охрана. 800 т. р. 

8(926)576-14-52

•  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

• Прибор биоэлектроактиватор ЭСПЕРО-1 в любом со-
стоянии или отдельно центральный (графитовой) элек-
трод (один или два). 8(495)515-18-83

• Электрик на постоянную работу. З/п 20 тыс. руб. 
8-495-519-08-19

РАЗНОЕ

СДАМ
• Кабинет косметолога, маникюра. 8-916-621-50-88

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

И. о. директора-главного редактора

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

• Для создания инициативной группы для организации 
движения транспорта на кладбище «Братовщина».

 8-916-629-83-11

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 9-Х КЛАССОВ !
С  1 ноября 2012 года  в Юридическом колледже Москов-

ского нового юридического института (филиал в городе Юбилей-
ный, мкр.1) работают подготовительные курсы  по  русскому языку  
(пятница –16.00 –19.00), истории (среда – 16.00–19.00).

Информация по тел.8-495-519-81-16

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 выиграют!

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!

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ!!!

Историко-

краеведческий альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альма-

наха посвящён  Отече-

ственной войне 1812 года 

– «времени славы и вос-

торга». В нём красочно 

и ярко рассказано о том, 

что победа в войне 1812 

года «ковалась» и нашими 

земляками. Вы узнаете 

много интересного о Бородинском сражении и народ-

ном ополчении во время войны, об истории восстанов-

ления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.
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Приобретайте в редакции  и киосках города

Буклет с картой города и справочной информацией 

роода

зарегистрирована в Управлении Фе-

ках горредаккции  и киосск 515-51-18

Магниты 
с видами 
родного 
города

Календарь 
на 2013 год

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