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Губерния 
Сергей Шойгу назначен 

министром обороны: 

«Постараюсь сделать всё, 

что в моих силах».

Ежедневное оперативное совещание в УВД г. Юбилейного. Поздравляем всех с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

направлено Советом депута-
тов на помощь детям, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

190 тыс рублей
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел  Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления с наступающим профессиональным праздником!

Этот праздник – дань глубокого уважения сильным, мужественным людям, которые посвятили себя 

непростому, но благородному делу – защите законности и правопорядка. Именно вы, стражи порядка, 

охраняете мир и покой каждого дома, жизнь, безопасность, права  каждого человека, боретесь с пре-

ступностью и обеспечиваете охрану общественного порядка зачастую ценой собственного здоровья, 

рискуя своей жизнью. К вам обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью выпол-

няете свой долг в любых, даже самых тяжелых условиях, в непростых, а порой и опасных,  ситуациях. 

Спасибо вам за это!

В преддверии праздника обращаемся со словами глубокой благодарности и признательности к 

матерям, жёнам и дочерям сотрудников органов внутренних дел, которые хранят тепло домашнего 

очага, разделяют с ними успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут их со службы. 

Желаем всем защитникам правопорядка крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, вы-

держки и дальнейших успехов в служении Отечеству! 

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города,

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

Высшему учебному заведению (г. Юбилейный) 

требуется зам. начальника центра дистанционно-

го обучения, образование высшее, опыт работы 

с прикладными образовательными программами 

(iMind, e-learning, SunRav), организаторские спо-

собности, мужч., возраст от 30 до 50 лет. 

Оклад 45 т.р. 

Обращаться по тел. 8-915-113-21-40, 
эл. почта: shah@mnui.ru

Ф
от

о 
 А

. 
З

а
бо

рс
к

ог
о

РЕКЛАМА



10 ноября 2012 года
№ 82 (1522)2 Спутник

Общество

Нашли решения сложных вопросов
23 октября 

состоялось 
очередное 

заседание Совета депу-
татов, на котором при-
сутствовало 19 депута-
тов. В повестку дня было 
внесено 10 вопросов.

Первым вопросом депутаты 

внесли очередные изменения в 

бюджет 2012 года. Доходная и рас-

ходная части увеличены на 4 млн 

195 тыс. рублей. Все изменения 

носят социальную направлен-

ность. Дополнительные средства 

направлены в сферу образования, 

культуру и социальную политику.

Депутаты рассмотрели не-

сколько организационных во-

просов. Они единогласно приня-

ли «Положение об Общественной 

палате городского округа Юби-

лейный Московской области», 

утвердили «Положение о по-

стоянной комиссии по социаль-

ным вопросам Совета депутатов 

городского округа Юбилейный 

Московской области» и внесли 

дополнения в новую редакцию 

Регламента Совета депутатов. 

Комиссия по строительству, 

транспорту, связи, ЖКХ и эко-

логии Совета депутатов (предсе-

датель А.Д. Раевский) вынесла на 

заседание вопросы, вызывающие 

в городе повышенный интерес: 

«О мерах, принимаемых Админи-

страцией города Юбилейного по 

вопросу борьбы с последствиями 

деятельности жука-типографа 

на территории Комитетского 

леса и всей территории города 

Юбилейного» и «О перспективах 

строительства русской бани». Об-

суждение каждого вопроса было 

длительным и оживлённым. В 

результате обсуждения решено 

создать временную депутатскую 

комиссию, которая в месячный 

срок должна оценить состояние 

работы по спасению Комитетско-

го леса и выработать предложения 

по дальнейшей деятельности в 

этом направлении. Депутаты под-

держали и идею строительства в 

городе русской бани, отметив при 

этом, что место её расположения 

должно быть выбрано с учётом 

мнения жителей города.

Также в соответствии с пла-

ном работы Совета депутатов в 

повестку дня был внесён вопрос 

«О ходе реализации подпрограм-

мы «Модернизация здравоохра-

нения Московской области на 

2011 – 2012 годы» на территории 

города Юбилейного». Депутаты 

заслушали доклад главного врача 

городской больницы Т.В. Ивано-

вой, которая пояснила, что рас-

сматриваемая двухгодичная про-

грамма является подпрограммой 

долгосрочной целевой програм-

мы Московской области «Пред-

упреждение и борьба с заболе-

ваниями социально значимого 

характера в Московской области 

на 2009–2012 гг.». 

В пояснениях были пред-

ставлены основные показатели 

выполнения реализации данной 

подпрограммы. По направле-

нию «Улучшение материально-

технической базы медицинских 

учреждений» в течение 2011–

2012 гг. проводится капитальный 

ремонт поликлиники. Объём 

направляемых средств – 27 млн 

600 тыс. руб., в том числе из 

средств местного бюджета 2 млн 

484 тыс. руб. Т.В. Иванова под-

черкнула, что её волнует сегод-

няшнее положение дел, потому 

что муниципальный контракт, за-

ключённый 8 ноября 2011 г. (сро-

ком исполнения – ноябрь 2012 г.) 

из-за задержек строительной 

компании пока выполнен только 

на 30%. В частности, если замена 

кровли и оборудования приточ-

ной вентиляции, создание пан-

дуса для инвалидов, ремонт эндо-

скопического кабинета и детской 

регистратуры проведены полно-

стью, то замена дверей – только 

на 65%, оконных проёмов – на 

75%, ремонт рентген-кабинетов 

– 80%, а такие работы, как ремонт 

кабинета функциональной диа-

гностики и замена лифта – 0%. 

За 2011 – 2012 гг. в рамках 

рассматриваемой подпрограммы 

приобретено медицинское обору-

дование на сумму 23 млн 853 тыс. 

руб. (все средства из федерально-

го бюджета), в том числе автомо-

биль «Скорой помощи». 

По направлению «Повыше-

ние доступности амбулаторно-

медицинской помощи, в том числе 

врачами-специалистами», израс-

ходовано: на оплату врачам и сред-

нему медперсоналу – 12 млн 800 

тыс. руб., на приобретение медика-

ментов и расходных материалов – 

2 млн 100 тыс. рублей. Т.В. Ивано-

ва обратила внимание депутатов на 

кадровую проблему в медицинских 

учреждениях города, поскольку 

велик отток специалистов в меди-

цинские учреждения г. Москвы. 

В ходе выполнения програм-

мы проведена расширенная дис-

пансеризации 14-летних под-

ростков. 

В планах работ: установка в 

регистратуре поликлиники тер-

миналов для записи к врачам 

(централизованные закупки 

Министерства здравоохранения 

М.о.). Введение данных техноло-

гий позволит проводить запись 

через Интернет, при этом сохра-

няется возможности записи как 

лично через терминал, так и по 

телефону. 

Т.В. Иванова подчеркнула, 

что реализация подпрограммы 

модернизации здравоохранения 

за два года позволила получить 

дополнительно более 80 млн руб. 

и провести действительно необ-

ходимые ремонтные работы, за-

купки оборудования и повыше-

ние заработной платы.

Депутаты приняли отчёт глав-

ного врача к сведению, поблаго-

дарив Т.В. Иванову за большую 

проведённую работу. 

В связи с профессиональны-

ми праздниками и юбилеями му-

ниципальных образовательный 

учреждений Совет депутатов при-

нял решение о награждении ряда 

горожан Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами 

Совета депутатов.

Елена МОТОРОВА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Ветераны – это наше богатство, жизненный опыт, знания 

и героический подвиг, благодаря которому мы сейчас живём. 

Что мы можем сделать для них, чтобы возместить хоть малую 

часть того, что они дали нам? В первую очередь им нужны наше 

внимание и забота. Если у вас есть желание помочь и возмож-

ность, вы можете подписать одного или нескольких ветеранов 

на городскую газету. Цена подписки на полгода составляет 

172 рубля 92 копейки.

Для ветерана газета – это возможность еженедельно узна-

вать новости, быть в курсе событий, читать об интересных ме-

роприятиях и людях города. Не будем забывать тех, благодаря 

кому мы живём, учимся, работаем, воспитываем и растим де-

тей. А редакция газеты не забудет тех, кто примет участие в этой 

замечательной акции, и назовёт имена самых активных участ-

ников на страницах газеты. Мы ждём вас в нашей редакции.

Редакция

Акция 
«Подпиши ветерана»

К вечеру во вторник 30 октя-

бря, как и обещали синоптики, в 

Подмосковье резко ухудшились 

погодные условия – пошёл ле-

дяной дождь. На дорогах нашего 

города выросла корка блестящего 

в сумерках льда. Из-за столкнове-

ния двух транспортных средств в 

районе «Т»-образного перекрёст-

ка у дома № 10 по ул. Пионерской, 

движение в центре города было за-

труднено в течение двух часов.

Молодая женщина, управ-

лявшая «Мицубиси Аутлендер 

Ексель», совершала движение по 

главной дороге в сторону город-

ской Администрации. В это время 

грузовая машина отъезжала после 

разгрузки от здания торгового ком-

плекса «Вертикаль». В результате 

неудачного манёвра, её водитель 

совершил наезд на проезжавшую 

мимо иномарку, повредив при 

этом переднюю дверь транспорт-

ного средства до такой степени, 

что её невозможно было открыть. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Результат 
неудачного 

манёвра

ПРОИСШЕСТВИЕ

Жительница Юбилейного 
включена в энциклопедию

ЗНАЙ НАШИХ!

Талантливая вокалистка из города Юбилейного 

Маргарита Куприян станет героиней восьмого вы-

пуска всероссийской энциклопедии «Одарённые 

дети — будущее России». Её имя внесено в рубрику 

«Надежды России».

Выпускница гимназии № 3 города Юбилейного 

Маргарита Куприян с трёх лет принимала участие в 

городских, областных и международных конкурсах 

по вокалу и эстрадному танцу, выступала на благо-

творительных концертах для детских домов. Моло-

дая певица уже отмечена множеством дипломов и 

медалей, среди которых Гран-при международно-

го конкурса в Испании, диплом лауреата первой 

степени международного конкурса «Роза ветров», 

стипендия лауреата губернаторского конкурса. 

Кроме того, Маргарита — неоднократный победи-

тель ежегодного вокального конкурса «Джазовая 

весна», призёр Дельфийских игр.

Маргарита с красным дипломом окончила му-

зыкальную школу по классу скрипки и фортепиа-

но, а два года назад её приняла в свой коллектив 

театральная труппа театра «Смех и слёзы».
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От первого лица

Дискуссия – основа успешной работы

– Михаил Фёдорович, что главное 
Вы отметите в прошедшем заседа-
нии?

– В очередной раз депутаты 

приняли изменения к бюджету. Все 

дополнительные средства – 4 млн 

195 тыс. руб. в расходной части на-

правлены на социальные нужды. 

В частности на образование, в том 

числе: 1 млн 714 тыс. руб. выделены 

на повышение с 1 декабря заработ-

ной платы педагогических работни-

ков дошкольных образовательных 

учреждений; 182 тыс. руб. пойдут в 

среднюю образовательную школу 

№ 2 для создания системы электрон-

ных дневников посещения и успе-

ваемости, что позволит родителям в 

любой момент получать соответству-

ющую информацию.

На культуру: 2 млн 109 тыс. руб. 

выделены городскому ДК на выпла-

ту налогов и на заработную плату со-

трудникам.

На социальную политику: 

190 тыс. руб. направлено на помощь 

детям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации (сироты, неблаго-

получные семьи и т.п.). 

Администрация и Совет депута-

тов приняли солидарное решение: 

все дополнительно поступающие в 

городской бюджет деньги направ-

лять на социальные нужды. За по-

следние полгода эта политика нами 

строго выполняется. 

При формировании бюджета 

на 2013 год, который будет скоро 

рассматриваться, Совет депутатов 

намерен также исходить из необхо-

димости, прежде всего, решать соци-

альные проблемы. Приоритеты оче-

видны – образование, социальная 

политика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, культура и спорт. 

– Совет депутатов принял Поло-
жение об Общественной палате город-
ского округа Юбилейный Московской 
области. В чём Вы видите будущую 
роль Общественной палаты?

– Положение об Общественной 

палате – второе по значимости ре-

шение прошедшего заседания. Мы 

живём в демократическом обществе, 

где создаются гражданские инсти-

туты. Одним из инструментов вы-

сказывания гражданами своего ар-

гументированного мнения является 

Общественная палата. Существует 

Федеральная общественная плата 

(126 членов) при Президенте России, 

Московская областная обществен-

ная палата (45 членов), формируемая 

Губернатором Московской области 

совместно с Московской областной 

Думой.

Напомню, что в городе Юбилей-

ном ранее уже работала Обществен-

ная палата под председательством 

В.А. Меньшикова. Но истекли её 

полномочия, кроме того изменилось 

и законодательство. В результате на 

данный момент у нас отсутствует та-

кой общественный орган – это про-

бел в общественной жизни Юбилей-

ного. 

В этой связи Глава города 

В.В. Кирпичёв вышел в Совет депу-

татов с просьбой разработать «По-

ложение об Общественной палате 

городского округа Юбилейный Мо-

сковской области», что мы и сдела-

ли. 

Мы определили, что для нашего 

небольшого города Общественная 

палата будет состоять из 15 членов 

– представителей общественных 

объединений, некоммерческих ор-

ганизаций и жителей города. Глава 

города объявляет о предстоящем 

формировании нового состава Об-

щественной палаты и устанавливает 

период приёма документов от обще-

ственных объединений и иных не-

коммерческих организаций (от 10 до 

15 дней). За это время составляется 

список (не менее 20 и не более 40 че-

ловек) кандидатов. Это должны быть 

люди достойные и уважаемые – не 

представители власти (Положение 

предусматривает ограничения для 

муниципальных и государствен-

ных служащих). Не могут входить в 

Общественную палату также пред-

ставители политических партий (они 

представлены в Совете депутатов). 

По сформированному списку Совет 

депутатов рейтинговым голосовани-

ем определит персональный состав 

(15 членов) Общественной палаты. 

Общественная палата – незави-

симый коллегиальный орган, осу-

ществляющий свою деятельность на 

общественных началах, созданный 

для обеспечения взаимодействия 

граждан с органами местного са-

моуправления; учёта общественно 

значимых законных интересов и 

мнений граждан.

Общественная палата будет 

сформирована на период 2 года. Её 

основная задача – выдвижение и 

поддержка гражданских инициатив, 

имеющих значение для города, вы-

работка рекомендаций для местного 

самоуправления по наиболее важ-

ным вопросам социального развития 

города. Общественная палата может 

в соответствии с Положением про-

водить социальную экспертизу про-

ектов нормативно-правовых актов, 

направленных на развитие города 

Юбилейного, вносить предложения 

и рекомендации, обязательные к рас-

смотрению органами муниципаль-

ной власти, т.е. быть посредником 

между населением и властью. Такой 

орган будет, безусловно, полезен. 

Мы надеемся увидеть в Обще-

ственной палате представителей Со-

вета ветеранов, Союза пенсионеров, 

ветеранской организации «Боевое 

братство», Ассоциации жертв поли-

тических репрессий, женского акти-

ва, молодёжных и других обществен-

ных союзов и организаций.

– «Борьба за Комитетский лес» 
давно на контроле у Совета депута-
тов. На прошедшем заседании об-
суждение мер, принимаемых Админи-
страцией города «по вопросу борьбы с 
последствиями деятельности жука-
типографа» на территории Коми-
тетского леса и всего города, прошло 
очень оживлённо. Какова позиция Со-
вета депутатов по этому вопросу?

– Вопрос по спасению Комитет-

ского леса действительно актуальный 

и очень злободневный. Очевидно, 

что ведущиеся там работы вызывают 

большой интерес горожан и депу-

татов. (Напомню, что и сами депу-

таты только в октябре посадили 140 

сосен). Многие не удовлетворены 

сегодняшним положением дел. Дей-

ствительно, можно было бы делать и 

больше, и лучше, но всё упирается в 

финансовую сторону вопроса. Стои-

мость рубки только одного дерева и 

его утилизация в среднем составляет 

порядка 2000 руб. А ещё вывоз его 

остатков из города, выкорчёвка пня 

и, в идеале, посадка молодого сажен-

ца… В совокупности – сумма удваи-

вается, а то и утраивается. Деньги для 

города большие, поэтому депутаты 

озабочены нехваткой средств, но не 

только: работа ведётся, но жук рас-

пространяется настолько быстро, что 

планируется один объём работы, а че-

рез небольшое время необходим уже 

другой – больший. Тем более, если 

спиленные стволы не вывозятся, то 

происходит быстрое заражение дере-

вьев вокруг. Депутаты, подчёркивая 

это, говорили о необходимости ре-

шать вопросы комплексно – рубить 

и тут же утилизировать, вывозить.

В ходе обсуждения звучали пред-

ложения создать специальный вне-

бюджетный фонд и учредить при 

нём Попечительский совет, дабы 

усилить решение этого вопроса. Но 

были и противники такого пути, ко-

торые заявили, что надо привлекать 

бюджетные средства, и сейчас при 

формировании бюджета на 2013 год 

предусмотреть эту статью расходов. 

Кроме того, подчёркивалось, что 

Губернатор Московской области 

активно занимается спасением лес-

ных массивов в масштабе области и 

дополнительно выделяет для этого 

большие средства. Поэтому прежде 

чем создавать фонд, депутаты реши-

ли оценить объём сделанных и пер-

спективных работ, спрогнозировать 

финансовые потребности. Для этого 

создана рабочая комиссия под руко-

водством председателя комиссии по 

строительству, транспорту, связи, 

ЖКХ и экологии депутата А.Д. Раев-

ского, которая будет работать в тече-

ние месяца, и доложит на следующем 

очередном заседании Совета депута-

тов состояние и перспективы работы 

по спасению Комитетского леса. 

– «О перспективах строитель-
ства русской бани…» – ещё один во-
прос, рассмотренный Советом де-
путатов. Связан ли он с недавней 
историей борьбы жителей первого 
микрорайона?

– Да, и этот вопрос оказался не 

менее актуальным и резонансным. 

Хотел бы вспомнить предысторию 

вопроса: в своё время ООО «Народ-

ный проект» вышло в Администра-

цию города с предложением строи-

тельства комплекса бытовых услуг, 

в который входила бы и баня. Для 

этого ими была выбрана территория 

– часть зелёной зоны, примыкаю-

щей к ул. Тихонравова между быв-

шим КПП первого городка и быв-

шими кассами ГДО. Надо отметить, 

что проект строительства бани в этом 

месте оказался неудачным – в ходе 

его разработки проектируемое зда-

ние выросло до 5 этажей, кроме того, 

сомнение вызвало и избранное место 

застройки. И когда стало ясно, какой 

«монстр» вклинится в зелёную зону, 

то граждане 1 мкр. обоснованно на-

чали активную борьбу с предложен-

ным проектом.

Учитывая, что вопрос строитель-

ства конкретно на этом месте вызвал 

негативную реакцию горожан, Глава 

города не дал разрешение на строи-

тельство. Да и сами инициаторы 

застройки со временем убедились, 

что их проект не нашёл поддержки у 

значительной части жителей города 

Юбилейного. 

Теперь генеральный дирек-

тор ООО «Народный проект» Б.А. 

Фешин вышел в Совет депутатов с 

намерениями отказаться от строи-

тельства бани в этом месте. В ходе 

обсуждения данной проблемы на 

заседании Совета депутатов и депу-

таты, и присутствующие граждане, и 

представители фирмы-застройщика 

выработали согласованное решение 

обратиться к Главе города с пред-

ложением: при разработке нового 

Генерального плана города Юбилей-

ного с целью недопущения вырубки 
зелёных насаждений изменить статус 

этой земли. Сейчас она относится к 

категории «Зона обслуживания дело-

вого центра», и здесь можно строить 

общественные учреждения (бани, 

кафе, аптеки и др.). Чтобы поставить 

точку в этом вопросе, предлагает-

ся перевести эти земли в категорию 

«Территория общего пользования», 

т.е. зону с лесными насаждениями 

без права её застройки зданиями. Это 

решение будет отвечать интересам 

граждан, и, прежде всего, жителей 1 

мкр., которые ратуют за сохранение 

зелёных насаждений. 

Но нельзя забывать интересы и 

тех горожан, которые давно говорят 

об отсутствии в городе общедоступ-

ной бани (справедливости ради за-

метим, что имеются сауны, но это 

дорогие заведения VIP-класса). А 

создать именно общедоступную рус-

скую баню – такая идея высказыва-

лась давно. Депутаты констатирова-

ли необходимость её строительства в 

нашем городе. 

Обсуждались и места возможно-

го строительства бани. В частности, 

звучало предложение использовать 

для этого земельный участок между 

бассейном «Чайка», рестораном 

«Вишнёвый сад», городским ДК и 

забором бывшей КЭЧ. Это пустырь, 

который в последнее время облюбо-

вали бомжи, абсолютно заброшен и 

мог бы быть использован для строи-

тельства, в том числе и русской бани. 

Однако для окончательного ре-

шения необходимо проработать и 

согласовать технические условия для 

строительства. Кроме того, решение 

о строительстве будет приниматься 

с учётом мнения граждан, при этом 

подчеркну, что проект обязательно 

пройдёт через процедуру публичных 

слушаний. 

В целом, говоря о прошедшем 

заседании, надо отметить: все голо-

сования были единогласны, но при 

этом не просты. Жаркие споры вы-

звали как раз вопросы о Комитет-

ском лесе и строительстве бани – об-

суждения по каждому из них длились 

по часу. Решения давались нелегко 

– они корректировались и принима-

лись уже в ходе работы, были и дис-

куссионные моменты, но в процессе 

обсуждения достигнут консенсус. 

Именно в этом я вижу успешность 

работы Совета депутатов. 

– Михаил Фёдорович, пользуясь 
этой встречей, прошу у Вас пояснений 
по вопросу, не относящемуся к прошед-
шему заседанию Совета депутатов. В 
нашей газете («Спутник» № 78 (1518) 
от 24 октября 2012 г.) в новостях 
прошло сообщение о судебном иске к 
Совету депутатов, поданном Б.И. 
Голубовым? Что Вы можете сказать 
об этой ситуации?

– К сожалению, новому Сове-

ту депутатов пришлось решать и те 

проблемы, которые не смог решить 

предыдущий депутатский корпус, 

работавший до марта 2012 года под 

руководством Б.И. Голубова. Я с ува-

жением отношусь к своему предше-

ственнику, но в данном случае речь 

идёт об установлении законности. 

Проблема состояла в том, что 

предыдущий состав Совета депу-

татов, раздираемый внутренними 

противоречиями, принял ряд необо-

снованных решений, породивших 

впоследствии серьёзные правовые 

коллизии. 

Так, ранее действовала сомни-

тельная норма Регламента Совета 

депутатов, согласно которой депу-

таты, отсутствующие на заседании 

Совета, могли передавать другим 

депутатам право голосования за себя. 

При таких обстоятельствах в августе 

2010 года Б.И. Голубов, работавший 

депутатом на постоянной основе, се-

мью голосами присутствовавших на 

заседании депутатов при учёте ещё 

четырёх голосов отсутствовавших 

депутатов был избран Председателем 

Совета депутатов. Но не обладавший 

поддержкой большинства депутатов 

(а для принятия решения необхо-

димо не менее 11 голосов из 20-ти) 

в дальнейшем Б.И. Голубов так и не 

смог добиться вынесения Советом 

депутатов законного решения об 

установлении ему денежного содер-

жания по должности Председателя 

Совета депутатов. Однако он стал 

требовать у Совета депутатов вы-

платы себе зарплаты именно по этой 

должности.

Ситуация дошла до судебного 

разбирательства. Точку в нём по-

ставило решение судебной коллегии 

по гражданским делам Московско-

го областного суда, которая в своём 

решении от 18 октября 2012 года 

установила, что экс-депутат Борис 

Игнатьевич Голубов имел право на 

получение денежного содержания 

лишь по должности депутата Сове-

та депутатов, осуществлявшего свои 

полномочия на постоянной основе. 

В претензиях же на денежное содер-

жание по должности Председателя 

Совета депутатов ему Московским 

областным судом отказано. Указан-

ное решение суда полностью устраи-

вает как Совет депутатов, так и Ад-

министрацию города Юбилейного, 

участвовавших в этом судебном про-

цессе.

– Михаил Фёдорович, спасибо за 
открытость и уже сложившееся за 
прошедшие полгода постоянное со-
трудничество с нашей газетой. 

Беседовала Елена МОТОРОВА

Уже традиционно после очередного заседа-
ния Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов Михаил Фёдорович Гацко про-

комментировал для читателей газеты некоторые 
вопросы.
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 Пожар на газопроводе 
удалось локализовать

4 ноября в 4 часа 50 минут в Щёлковском районе произошёл 

прорыв с возгоранием отвода магистрального газопровода вы-

сокого давления диаметром 1000 мм «Оборники-Шитниково». 

В Главном управлении МЧС по Московской области уточнили, 

что аварийный участок газопровода находился рядом с садо-

вым товариществом «Алмаз-1». Высота пламени факела дости-

гала 10-ти метров. «Сгорели 10 дачных построек», – уточнили в 

МЧС. Ближайший населённый пункт Алмазово в зону пожара 

не попал. Специалисты ГУП МО «Мособлгаз» приступили к по-

следовательному запуску котельных на территории Щёлковско-

го района.

ИТАР-ТАСС

Пресс-секретарь Шойгу опроверг 
информацию об интернет-аккаунтах 

Губернатора 
Появляющиеся в социальных сетях аккаунты, которые, яко-

бы, ведёт Губернатор Московской области Сергей Шойгу, не 

имеют к нему никакого отношения, сообщила пресс-секретарь 

Губернатора Дарья Затулина. 

В связи с этим, подчеркнула она, «аккаунты в Интернете, в 

которых упоминается Губернатор Сергей Шойгу, не могут яв-

ляться официальными источниками информации, а данные, 

размещённые на подобных порталах, имеют сомнительное про-

исхождение». Пресс-секретарь отметила, что сообщения о дея-

тельности Губернатора, его заявлениях размещаются на офици-

альном сайте правительства: www.mosreg.ru. 

INTERFAX.RU

Доходные микрорайоны с квартирами 
в аренду за 15 тысяч рублей

Правительство области планирует построить доходные ми-

крорайоны, в которых жильё будет возводиться одновременно с 

социальными объектами и не продаваться, а сдаваться в аренду. 

И не за 25 тысяч, как сегодня. «Если оказать застройщику по-

мощь в получении «длинных» кредитов под 10% годовых, уста-

новить налоговые льготы, без волокиты выделить землю и по-

мочь с подключением к энергоресурсам, арендная плата в домах 

такого застройщика будет на 20–30% ниже рыночной», – уверен 

министр Московской области по долевому жилищному строи-

тельству, ветхому и аварийному жилью Александр Коган. Поис-

ком застройщиков и их финансированием займётся агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию, которое уже несколько 

лет реализует подобные проекты в других регионах страны и го-

тово вложить в арендное строительство в Подмосковье 15 мил-

лиардов рублей. Вопросы по льготам, земле и энергоресурсам 

берутся решить чиновники. 

Рейтинг эффективности наркоборьбы 
в школах 

Губернатор Московской области Сергей Шойгу предложил 

создать в регионе рейтинг, с помощью которого можно будет 

оценить эффективность борьбы с употреблением и распростра-

нением наркотиков в областных школах, сообщили в пресс-

службе Главы Подмосковья.

Ещё в мае в главном управлении МВД по Московской обла-

сти сообщили, что всё больше детей в Подмосковье растут в се-

мьях алкоголиков и наркоманов. За год более чем на 3% выросло 

число людей, которые употребляют алкоголь или наркотики и 

при этом воспитывают детей. 

РИА «Новости»

70% продуктов должны производиться 
в регионе

Министерство сельского хозяйства планирует довести уро-

вень присутствия подмосковных продуктов в торговых сетях ре-

гиона до 70%. Финансирование сельского хозяйства Подмоско-

вья увеличится в 2013 году по сравнению с этим годом на 20%, 

до 3,6 миллиарда рублей. 

Министерство сельского хозяйства Московской области 

опровергает появившиеся в СМИ данные о возможном дефици-

те хлеба в регионе. Поставки хлеба осуществляются бесперебой-

но, а его производство растёт.

РИА «Новости»

ЭКОЛОГИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Здоровье леса
Губернатор Московской области Сергей Шойгу посетил с рабочим 

визитом город Егорьевск и провёл совещание о здоровье леса

31 октября Губернатор 
Московской области 
Сергей ШОЙГУ посетил 

город Егорьевск, где осмотрел 
деревообрабатывающую фабрику 
«Кроношпан», ознакомился с 
процессом производства продуктов 
Егорьевского мясокомбината 
и рассмотрел экспозицию 
Егорьевского музея.

В рамках рабочей поездки Губернатор Мо-

сковской области провёл совещание на тему: 

«Санитарное состояние лесов Московской 

области и меры их оздоровления». Основны-

ми факторами болезненного состояния лесов 

Глава региона назвал нарастание численности 

короеда-типографа и пренебрежительное отно-

шение людей к природе. «Захламлённость, сти-

хийные свалки бытовых и строительных отходов, 

очаги костров и следы так называемого отдыха 

на природе в виде разбросанных бутылок, банок 

и остатков еды – такова сегодняшняя картина 

многих лесов». Губернатор пояснил, что сдержи-

вающим обстоятельством наведения порядка в 

областных лесах является отсутствие межевания 

и кадастрового учёта большей части земель лес-

ного фонда.

Сергей Шойгу отметил, что сейчас проблема 

болезненного состояния лесов очень актуальна 

и требует незамедлительного принятия мер по 

её решению. «Наши шаги находят поддержку и 

на федеральном уровне», – заявил Губернатор 

Московской области. 

Подводя итоги совещания, Сергей Шойгу 

дал ряд поручений Лесному комитету Мо-

сковской области. В том числе, до первого де-

кабря представители комитета, проанализи-

ровав предложения участников сегодняшнего 

совещания, должны выдвинуть свои проекты 

по внесению изменений в федеральное за-

конодательство. Еженедельно представители 

Лесного комитета должны делать доклад о 

проведённой им работе. Также по поручению 

Губернатора Московской области «в крат-

чайшие сроки» должен быть решён вопрос 

передачи ФГУП «Мослес» и ФГУП «Иван-

теевский лесной селекционный опытно-

показательный питомник» в собственность 

Московской области.

Сергей Шойгу отметил, что «мы должны – 

должны – заметьте себе – не можем, а долж-

ны – вырубать около 7 миллионов кубометров 

в год». Губернатор рассказал, что для этого на 

будущий год запланировано проектирование и 

строительство 7 заводов по переработке древе-

сины. В следующем году будет открыт первый 

завод, а до 2014 будут построены все 7.

По завершении совещания Губернатор под-

черкнул, что подобные проблемы можно ре-

шать только при сотрудничестве региональной, 

федеральной и муниципальной власти. «Толь-

ко совместными усилиями мы сможем оздоро-

вить наши леса и вернуть им былую красоту».

Пресс-служба 
Губернатора Московской области

Шойгу назначен 
министром обороны

Президент России 
Владимир Путин 
отправил в отставку 

министра обороны Анатолия 
Сердюкова. Новым главой 
оборонного ведомства 
назначен Сергей ШОЙГУ, 
до этого момента занимавший 
пост Губернатора Московской 
области. Об этом Глава 
государства сообщил на 
встрече с Шойгу 6 ноября. 

Таким образом, новым министром обороны 

вновь стал человек, имеющий воинское звание — 

Шойгу носит звание генерала армии, в то время как 

Сердюков был гражданским министром военного 

ведомства. До того, как Президент РФ официально 

назначит исполнящего обязанности Губернатора 

Подмосковья, и.о. будет Руслан Цаликов. Выборы 

нового Губернатора Подмосковья состоятся в Еди-

ный день голосования 8 сентября 2013 года. 

Отставка Анатолия Сердюкова с поста главы 

Минобороны РФ призвана обеспечить объектив-

ность расследований, связанных с деятельностью 

министерства, заявил Президент РФ Владимир 

Путин на встрече с Сергеем Шойгу. По его сло-

вам, «вместе с тем в последние годы немало сде-

лано для развития Вооружённых Cил, для реше-

ния социальных вопросов, в том числе жилищной 

проблемы». Однако в последнее время имя Ана-

толия Сердюкова звучало в связи с расследова-

нием дела о мошенничестве в «Оборонсервисе» 

– компании, которая полностью подконтрольна 

Министерству обороны. По данным Следствен-

ного комитета РФ, чиновники похитили около 

трёх миллиардов рублей, продавая недвижимость 

по заниженным ценам. В связи с мошенниче-

ством было возбуждено пять уголовных дел.

По мнению Президента, новым министром обо-

роны «должен быть человек, который сможет про-

должить всё положительное для динамичного раз-

вития Вооружённых Cил, обеспечить выполнение 

Гособоронзаказа и тех грандиозных планов по пере-

вооружению армии, которые поставлены». Новый 

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, последние 

полгода руководивший Подмосковьем, признался, 

что предложение возглавить военное ведомство ста-

ло для него неожиданным. Он поблагодарил Прези-

дента Владимира Путина за доверие: «Постараюсь 

сделать всё, что в моих силах»,— сказал Шойгу.

Сергей Шойгу до мая 2012 года возглавлял 

МЧС. В мае его назначили Губернатором Подмо-

сковья. Он пришёл на смену Борису Громову. На 

новом посту Шойгу отметился отставками мэров 

нескольких подмосковных городов.

РИА «Новости»
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Спутник Телевидение
с 12.11.12 по 18.11.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижоны»
00.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 16+
00.55 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
01.25 Пропавший без вести 16+
02.25, 03.05 Х/ф «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ» 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» - 7» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 12+
02.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40, 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 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Обезьянки и грабители»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Травля. Один против всех» 16+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
6+
02.25 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 12+
04.20 Линия защиты. Срубить по-русски 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 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 
16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 Острова. Владимир Нахабцев
13.30 Д/ф «Пределы времени»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф «Фауст»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и А.Нетребко. Концерт «Ро-
мансы П.И.Чайковского»

18.35 Д/ф «Пределы света»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая забытая война
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одино-
чества»
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА» 
18+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо»

РОССИЯ 2
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из 
Канады
06.10 Вопрос времени
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.10 «Приключения тела». Испытание сверхна-
грузкой
12.10 Братство кольца
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Трансляция из Канады
14.50 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
17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
22.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
23.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение планеты 16+
02.55 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 14.20, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Д/ф «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 12+

01.25 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.55 Х/ф «МГЛА» 16+
01.15 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 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
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «В ИЮНЕ 
1941-ГО» 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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
02.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 
12+
04.20 Мифы о Европе. Европейское образование 
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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА» 16+
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6 кадров 16+
14.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00 Галилео 0+

21.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.00 Золотое пёрышко, Путешествие муравья 
0+
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+
07.00, 08.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
12.05, 20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы» 
16+
17.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской 
Армии» 12+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27» 
12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» 16+
01.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 10.50 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+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «МАРМАДЮК» 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 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 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 «АВАНГАРД» 18+
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50, 06.20 Два Антона 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал “Доброе утро”
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Модный приговор
11.30, 04.15 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
17.00 Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 16+
01.35, 03.05 Х/ф “КОНФЕТТИ” 18+
03.25 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 
СЧАСТЬЕ” 12+
00.15 Дежурный по стране
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф “ТРАВЛЯ” 16+
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 После ГУЛага 16+

13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Ну, погоди!”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “СИНДИКАТ” 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Реклама везде 16+
21.05 Линия защиты. Срубить по-русски 16+
21.55 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ” 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Эволюция человека 
12+
01.35 Т/с “МИСС ФИШЕР” 16+
03.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ” 
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 происше-
ствие
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 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с “ДИКИЙ-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.25 Центр помощи “Анастасия” 16+
02.10 Советская власть 12+
03.00 Т/с “ВИСЯКИ” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
12.25 Д/ф “Эдинбург - столица Шотландии”
12.40 Д/ф “Хрустальные дожди. Татьяна Пи-
лецкая”
13.25 Джунгли. Люди деревьев
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф “Фауст”
16.45, 01.25 Д/ф “Оркни. Граффити викин-

гов”
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и Берлинская государ-
ственная капелла под управлением П.Булеза. 
Концерт
18.35 Д/ф “Пределы времени”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Монолог в пяти частях
21.15, 01.40 Academia
22.00 Д/с “Подводная империя”
22.45 Тем временем
23.30 Мост над бездной
00.20 Д/ф “Трамвайный проспект”
02.25 Произведения П.И.Чайковского

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.55 Все включено 16+
05.55, 02.00 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф “СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ” 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Картавый футбол
12.55 Футбол.ru
13.45 30 спартанцев
14.50 90х60х90
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
17.25 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Спартак” (Нальчик). Прямая транс-
ляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
01.10 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф “Звёздная жизнь” 16+
11.30, 17.00 Обмен жёнами 16+
12.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 12+
14.30 Д/ф “Откровенный разговор” 16+
15.30 Д/ф “Служебные романы” 16+
16.00, 22.00 Д/ф “Звёздные истории” 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф “КТО, ЕСЛИ НЕ Я?” 16+
23.30 Х/ф “ДРУЗЬЯ ПИТЕРА” 16+
01.25 Т/с “Я ЛЕЧУ” 16+
03.25 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 16+

05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на “Домашнем” 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с “Шоу Луни Тюнз 2” 6+
05.30 По закону 16+
06.00 Громкое дело 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.55 Специальный проект 16+
00.45 Церемония вручения национальной 
премии “Золотой луч” 2012 г 16+
01.50 Т/с “МАТРЕШКИ” 18+
03.45 Т/с “СОЛДАТЫ - 4” 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф “Медведи. Тени в лесу” 6+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с “СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследова-
ния. Преступная жилка 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 12+
03.30 Х/ф “ИЕРИХОН” 16+

СТС
06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ” 12+
07.00 М/с “Утиные истории” 6+
07.30, 04.10 М/с “Клуб “Винкс” - школа вол-
шебниц” 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
11.00, 18.00 Т/с “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 Х/ф “ПИТЕР FM” 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗ-

КА” 16+
21.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ” 
0+
03.20 Т/с “СПАСИ МЕНЯ” 16+
05.10 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с “БИГЛЬ” 16+
07.00 Тропой дракона 16+
07.35 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Живые и мертвые 16+
14.30 Д/с “Фронтовая Москва. История по-
беды” 16+
15.00, 16.15 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД” 16+
17.15 Д/с “Военная форма Красной и Совет-
ской Армии” 12+
18.30 Д/с “Лучший в мире истребитель СУ-
27” 12+
19.30 Д/с “Невидимый фронт” 16+
20.05 Т/с “ТОВАРИЩ СТАЛИН” 16+
21.05 Т/с “ТЕРМИНАЛ” 16+
22.30 Т/с “ДУМА О КОВПАКЕ” 16+
00.15 Х/ф “СМОТРИ В ОБА!” 12+
01.45 Х/ф “СОПЕРНИЦЫ” 12+
03.25 Х/ф “МИО, МОЙ МИО” 6+
05.10 Д/ф “Триумф и трагедия северных ши-
рот” 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 Про декор 12+
09.00 М/с “Озорные анимашки” 12+
09.25 М/с “Планета Шина” 12+
09.50 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 12+
10.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 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 ОБЩА-
ГА” 16+
21.00 Х/ф “МАРМАДЮК” 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 “КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА” 16+
04.05 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА” 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.25 Два Антона 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.05 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижоны»
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
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» - 7» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
03.45 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 6+
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

11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Птичка Тари»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Горько 16+
21.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.20 Х/ф «РИНГ» 6+
04.15 Городские войны. Реклама везде 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 происше-
ствие
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 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30, 18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Село Тельма
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 В.Токарева. «Дефицит на Мазаева»

16.45 Д/ф «Дорога святого Иакова»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм. Сольный концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА» 
18+
02.40 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено 16+
05.55 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вести-спорт
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
11.40, 02.30 Вести.ru
12.10 Футбол. Россия - США. После матча
12.55 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
14.50, 01.25 Удар головой
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко про-
тив Джефа Монсона. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Амур» (Хабаровск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Дела семейные 16+
14.00 Адвокаты 16+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Еда по правилам и без... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
01.25 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Загадки истории 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.55 Х/ф «КРИК 4» 18+
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/с «Римская империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
01.05, 01.35 Вне закона. Реальные расследова-
ния. Преступная жилка 16+
02.10 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 12+
03.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.40 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 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. РАЗВЯЗ-
КА» 16+
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
17.00 Галилео 0+
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» 18+

05.10 Лягушка-путешественница, Старая 
игрушка 0+
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
12.00, 20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды» 16+
17.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии» 12+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27» 
12+
19.30, 05.20 Д/с «Невидимый фронт» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» 18+
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» 
12+
03.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 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 ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» 16+
03.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Два Антона 16+
06.20 Атака клоунов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижоны»
00.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 16+
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Вести
11.30, 14.10, 16.35 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.25 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 7» 
12+
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
США. Прямая трансляция из Краснодара
21.20 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
23.15 Присяге верны
00.15 Государственник
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
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 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Как бабочка изучала жизнь»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Д/ф «Заварка для «чайников» 16+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 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 происше-
ствие
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 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
13.00 Д/ф «Видеть солнце. Владимир Фила-
тов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! А.Воронихин, 
А.Постников, С.Суханов
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф «Фауст»

17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм, А.Вайлерштайн и Бер-
линский филармонический оркестр. Концерт
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Магия кино
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА» 
18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 FAQ
12.10 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
17.25 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок вызова». Италия - Россия. Прямая транс-
ляция
19.25 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO 
и IBO. Трансляция из Германии
20.55 Футбол. Россия - США. После матча
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирландия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
01.55 Вечная жизнь 16+
03.20 Моя планета
04.00 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ... 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 16+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Д/ф «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
02.05 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
04.05 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.55 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» 16+
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 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
10.30, 12.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
12.45 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» 12+
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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 12+
04.20 Теория страха 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.40 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА» 16+
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 6 кадров 16+
15.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Галилео 0+
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+

00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
0+
02.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил» 0+
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды» 16+
17.15 Военная форма Красной и Советской 
Армии 12+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27» 
12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00.00 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
16+
01.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
04.35 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 10.50 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 шта-
ны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.35 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 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 ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
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+

14 ноябряСР
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Подвязка в качестве гарантии?

График работы на вывеске почтового отделения может 
ввести горожан в заблуждение

В понедельник утром 29 октября, 
как и вечером следующего дня, я 
оказалась среди горожан, кото-

рые в недоумении останавливались перед 
замком на двери в почтовое отделение на 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а. 

Все вместе мы не один раз перечитывали распорядок рабо-

ты, представленный на вывеске учреждения связи. Согласно 

графику почта должна была работать! Похоже, что-то случи-

лось? Такие мысли навевал и трепещущий на ветру пустой 

файлик для бумаг, прикреплённый снаружи на входной двери. 

Было ясно, изначально в нём была объясняющая всё записка, 

но, возможно, она элементарно выпала и улетела, посколь-

ку «кармашек» для неё был ориентирован не щелью вверх, а 

именно так, чтобы поневоле облегчить её падение…

Уже на следующий день неполученное вовремя почтовое 

отправление потеряло для меня свою актуальность, а вот по-

чему не работала почта, то это продолжало беспокоить. Воз-

можно, что-то действительно случилось, и об этом надо будет 

рассказать горожанам в традиционной колонке новостей. По 

телефону на мой вопрос очень неприветливо ответили, что 

и во вторник, и в среду почта работала до 17-ти часов. Снова 

удивившись, я решила разобраться на месте. 

…На этот раз в файл был вложен листочек с новым рас-

порядком работы почты. Он кардинально отличался от того, 

что был на вывеске у входа.  А объявление вновь выглядело до-

ступным для изъятия любым желающим. За объяснениями я 

обратилась к заместителю начальника почтовым отделением 

Е.Я. Поповой. Что услышала в ответ? Передаю практически 

дословно: «Третий месяц висит график, по которому мы ра-

ботаем. И в среду он висел. Вы приходите к нам достаточно 

часто и видели этот график не раз!» О вежливом извинении за 

доставленные неудобства не было и речи, а на предположение, 

что записка снова может исчезнуть и всё повторится сначала, 

администратор заявила: «Там привязано хорошо, никто не 

унесёт!» 

…Я вышла на улицу и ещё раз взглянула на оба графика 

работы почтового отделения. Тот, который выполнен в ци-

вилизованной форме, уже три месяца вводит всех, кто на него 

надеется, в заблуждение. Дело в том, что на самом деле, ввиду 

проблем с персоналом, график работы отделения стал скольз-

ящим, а продолжительность рабочего дня сократилась с 12-ти 

часов до восьми. 

Не знаю, где и как размещался скорректированный рас-

порядок работы отделения все эти 3 месяца, но за это время 

можно было бы найти подходящее для него место (уж никак 

не с наружной стороны входной двери). В самом деле, ну не на 

подвязку же ссылаться в качестве гарантии, что раздосадован-

ный сорванными планами гражданин не унесёт листочек для 

нужд своего домашнего справочника. 

Справедливости ради хочу отметить долгожданные под-

вижки в организации работы отдела посылок и корреспонден-

ции. Теперь, после заполнения бланков, вам не требуется для 

оплаты предоставленных услуг суетливо встраиваться в оче-

редь в другое окно! Порадовало и то, что на этот раз оператор 

предусмотрительно отметил в почтовом бланке получателя 

те поля, которые требовалось заполнить. Возникло отрадное 

ощущение, что здесь учли-таки пожелания посетителей. Не 

зря говорят: «Нет худа без добра!» Может быть, из-за острой 

нехватки кадров в коллективе научились экономить  силы и 

время: своё и всех тех, кто заходит сюда по делам?..

Страницу подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Будет ли реальный график работы почты доведён до её 
посетителей, зависит от крепости подвязки?

ПРОБЛЕМА

Есть ли альтернатива?
Кому из нас не зна-

кома баночка для 
окурков, «украшаю-

щая» подоконники боль-
шинства наших лестнич-
ных клеток. Неопрятная и 
зловонная, она выглядит 
этакой «плевательницей», 
по сути, на всех живущих 
с курильщиками рядом, 
в одном с ними доме. А 
есть ли у неё достойная 
альтернатива сегодня, 
пока не принят закон о 
запрете курения в обще-
ственных местах?

Представить себе, что покурив-

ший на лестничной клетке унесёт 

окурок с собой, в свою квартиру и 

там бросит его в ту же баночку, вряд 

ли возможно… А ведь курение – это 

его выбор, бычок и сопровождаю-

щий его запах – продукт личной 

жизнедеятельности курящего, дале-

ко не безвредной для окружающих. 

Учёными давно доказано: тот, кто 

находится рядом с закурившим си-

гарету, подвержен негативным воз-

действиям никотина практически 

в той же мере, что и тот, кто курит. 

Именно поэтому многие любители 

табакокурения не позволяют се-

бе подымить на общей с соседями 

лестничной клетке, есть и такие, для 

кого, чтобы, действительно, полу-

чить от курения удовольствие, важ-

на обстановка. А теперь попробуйте 

себе представить курильщиков, на-

шедших приют у тёплой батареи, 

установленной на лестнице между 

этажами. Её конструкция служит 

им словно супер-органайзер: вот-

кнул между пластинками очередной 

выкуренный окурок и… Один, два, 

три… всех их уже и не счесть – целая 

коллекция источников утолённого 

пристрастия постепенно превраща-

ет радиатор центрального отопления 

в подобие гигантского «ёжа» с быч-

ками вместо иголок… 

О созданном здесь интерьере 

лестничной курилки заговорили на 

одном из совещаний у Главы горо-

да. А я, получив задание запечат-

леть плоды «рукоделия» курящих 

горожан, отправилась по адресу: ул. 

Большая Комитетская, дом № 14, 

второй подъезд. На этот раз меня 

опередили: множество торчащих из 

радиатора окурков предусмотри-

тельно были вынуты. Наверное, 

бедолаги-уборщицы, постарались. 

Впрочем, то, что осталось, тоже впе-

чатляет и неслабо! 

Как сообщили мне специалисты 

пожнадзора,  это не единственный 

случай, когда уже горевший радиатор 

центрального отопления вновь под-

готавливается горе-курильщиками 

к очередному возгоранию. И защи-

ты от их действий на сегодняшний 

день искать негде, потому как соот-

ветствующий закон ещё в пути! Да 

и принятый, будет ли он работать в 

наших подъездах? Так что остаётся 

надеяться на совесть, на усилие до-

брой воли тех, кто никак не может 

отказать себе в стремлении к этому 

сладкому чувству свободы курения  

на лестничной клетке...

Возможно, мы можем и им, и 

себе помочь, но как? Если у вас есть 

ответ на этот вопрос, откликнитесь, 

поделитесь своим опытом  на стра-

ницах нашей газеты. 

Уже горевший и вновь готовый к очередному возгоранию радиатор цен-
трального отопления во втором подъезде дома № 14 по ул. Большой 
Комитетской.

ПРОЕКТ

Закон 
о запрете курения 

Во вторник 30 октября Правительство Рос-
сии передало в нижнюю палату парла-
мента законопроект о запрете на курение 

в общественных местах.

Согласно новому проекту антитабачного закона, который пред-

ложил ввести Дмитрий Медведев, в России до 1 января 2015 года бу-

дет поэтапно проводиться курс на запрет курения в кафе, рестора-

нах и других общественных местах. Что касается детских площадок, 

школ, университетов, зданий органов власти, то там курильщикам 

придётся умерить свои потребности значительно раньше. 

По информации РИА «Новости», разработанный Минздравом 

антитабачный закон предусматривает поэтапный запрет курения 

на территории госучреждений; учреждений образования и культу-

ры; спортивных объектов; госорганов; в  общественном транспор-

те, включая территорию не менее десяти метров от входов на же-

лезнодорожные вокзалы, автовокзалы, в метро и аэропорты. Также 

запрет на курение вводится в учреждениях общественного питания; 

на рабочих местах и в рабочих зонах; в помещениях общего поль-

зования жилых многоквартирных домов; на территориях пляжей, 

детских площадок.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране 

здоровья Николай Герасименко, в свою очередь, подчеркнул, что 

вместе с этим законопроектом понадобятся поправки и в другие за-

коны. В частности, по его словам, регионам надо дать право прини-

мать более жёсткие меры по борьбе с курением, чем это происходит 

на федеральном уровне. Потребуется внести поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, а 

также определить меру ответственности за неисполнение антита-

бачного закона. «Сейчас как такового наказания за продажу табака 

подросткам или за курение в неположенных местах нет, оно более 

чем символическое и применить его к нарушителям сложно. Эти 

пробелы будут исправлены», – пообещал Николай Герасимеко. 

В настоящее время обсуждается размер штрафа за курение в не-

положенных местах после того, как антитабачный закон вступит в 

силу. Вполне возможно, речь будет идти о нескольких тысячах ру-

блей.

Правительство уже одобрило законопроект «О защите здоровья 

населения от последствий потребления табака». Ряд мер вступит в 

силу с момента принятия законопроекта, другие будут введены с 

1 июля 2014 года и с 1 января 2015 года.

По словам министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой, сокращение табакокурения на 10 про-
центов даст положительный экономический эффект 
в размере более 250-ти  миллиардов рублей.
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Люди города

Всё началось ещё в ранней 

юности. Валерий Леонидович, а 

в те времена просто Валера, по-

лучил в подарок от родителей 

фотоаппарат «Зоркий-С». Маль-

чишеской радости не было преде-

ла, ведь тогда, а это был 1960 год, 

иметь личный фотоаппарат было 

в диковинку. На тот момент ему 

было ни много ни мало – 13 лет, 

а это как раз тот возраст, когда 

всё новое и неизвестное увлекает 

с огромной силой, да ещё и такое 

(по тем временам) чудо техники. 

Естественно, в процесс «запе-

чатления жизненных моментов» 

были включены многочисленные 

друзья Валерия Леонидовича. 

Александр Васильевич был од-

ним из них. Уже через год он стал 

счастливым обладателем фотоап-

парата «Смена-6», опять же не без 

помощи родителей, которые без 

колебаний шли навстречу «здо-

ровым» юношеским увлечениям 

сына. А увлечений у ребят (пере-

несёмся в те годы) было немало: 

радиотехника, история.

Но любимым занятием стало 

фотодело. Ребята «вооружались» 

фотоаппаратами и «выходили на 

охоту». Снимали городок (вот 

как раз эти фотографии и при-

годились нашей газете спустя 

многие годы), забавные ситуа-

ции, просто одноклассников, 

знакомых, соседей. Радовались 

их улыбкам, когда те впослед-

ствии получали в подарок «запе-

чатлённые в вечности моменты 

своей жизни». Так как реакти-

вы для закрепления и проявки 

фото, а также бумага стоили не-

дёшево, ребята подходили к 

процессу очень экономно. Ими 

печатались только качественные 

снимки. Вот как раз это обстоя-

тельство и послужило впослед-

ствии стимулом для дальнейше-

го совершенствования. Но об 

этом чуть позже.

Сейчас, просматривая старые 

фотографии уже профессиональ-

ным взглядом, Александр Васи-

льевич замечает: «Валера, отличал-

ся от других уже тогда. Даже в его 

ранних работах просматривается 

творческий подход. Вот кому мог-

ло тогда в голову прийти составить 

композицию из детских игрушек и 

запечатлеть её?» «А наши коллажи 

на детской площадке… Помнишь, 

Саша?», – улыбается Валерий Лео-

нидович. Оказывается, в районе, 

где прошли детство и юность дру-

зей (назывался он в народе «Ма-

дридом») была детская площадка, 

рядом с которой находился магазин 

винно-водочных изделий. Некото-

рые любители крепких спиртных 

напитков облюбовали место, пред-

назначенное для детских прогулок, 

и частенько использовали его для 

своего «отдыха». Вот как раз эти 

нестандартные моменты и заин-

тересовали зоркие взгляды юных 

фотографов. Обладая ещё к тому же 

прирождённым чувством юмора, 

друзья создали коллаж-карикатуру 

на местных «выпивох». 

Сегодня, спустя многие годы, 

А.В. Маринин и В.Л. Тупицын 

увлечены процессом «реанима-

ции» старых плёнок, как говорят 

они сами: «Даём плёнкам вторую 

жизнь». Дело в том, что чувстви-

тельность фотоаппаратов тех вре-

мён была достаточно хорошей, 

а вот всё, что требовалось для 

завершения процесса создания 

приличного фото (реактивы для 

проявки плёнки, бумага) остав-

ляло желать лучшего. Теперь, с 

приходом цифрового фотодела, 

друзьям удаётся восстановить да-

же самые безнадёжные (как они 

считали в былые времена) кадры. 

А получилось это так. 

В 1998 году Александру Ва-

сильевичу к 50-летию подарили 

цифровую кинокамеру. А жела-

ние разобраться во всех нюансах 

досконально было у него всегда. 

Имея соответствующее образо-

вание (Московский лесотехниче-

ский институт, ФЭСТ), а также 

накопленные знания в области 

электроники в процессе трудовой 

деятельности, Александр Васи-

льевич сначала увлёкся оцифров-

кой фильмов, записанных ранее 

на киноплёнках. Вот как он сам 

об этом рассказывает: «За четыре 

года оцифровал 60 видеоплёнок. 

И вот однажды, открыв коробку 

со старыми фотоплёнками, я по-

думал, а почему бы не сделать то 

же самое с ними… Что мне для 

этого понадобится? Приобрёл 

необходимое оборудование. Осо-

бую роль в этом деле выполняет 

сканер, его технические характе-

ристики. Благодаря его высокой 

чувствительности, а также со-

временным компьютерным про-

граммам, те кадры, которые мы 

раньше считали «засвеченными» 

(а их было на плёнке больше, чем 

чётких) и не печатали, сейчас, 

спустя 50 лет, поддались восста-

новлению, притом в довольно 

приличном качестве! Трудно опи-

сать эмоции, которые нас посе-

тили, ведь это было фактически, 

как путешествие в детство. Жаль, 

что большинство наших друзей 

не сохранили старые плёнки, по-

просту говоря – выбросили. Зато 

у меня и у Валеры все «архивы» 

остались. Это и позволило нам 

насладиться «воскрешением мо-

ментов, давно канувшим в Лету». 

Валерий Леонидович, за плечами 

которого была профессиональная 

деятельность, прошедшая почти 

полностью в системе телеком-

муникаций, активно поддержав-

ший новые идеи друга, самостоя-

тельно разобрался с программой 

«Photoshop» и помог в освоении 

этого процесса товарищу. Ис-

пользуя накопленные знания, 

друзья и сейчас, находясь на за-

служенном отдыхе, пребывают в 

состоянии творческого поиска. 

Интерес к раскрытию новых воз-

можностей в улучшении качества 

восстановленных фотоснимков 

из «загубленных» кадров на ста-

рых плёнках не угасает. 

Дружбе Александра Василье-

вича и Валерия Леонидовича уже 

более пятидесяти лет. И сейчас, 

находясь на пенсии, каждый из 

них занимает активную жизнен-

ную позицию. Например, В.Л. Ту-

пицын состоит в Клубе ветеранов 

Морского космического флота, 

где его основной задачей является 

работа с многочисленными фото-

материалами, запечатлевшими 

самые разные моменты из жизни 

людей, работавших на судах «кос-

мического флота».

Наша трехчасовая беседа про-

летела как одно мгновение. Как 

замечательно, подумала я, когда 

у человека есть любимое хобби и 

настоящий друг, разделяющий 

это увлечение. Тогда и пенсия не 

страшна. Ведь часто, только с по-

явлением свободного времени, у 

людей открывается возможность 

полной творческой реализации.. 

Ирина КОРОТИНА

Дружба, 
объединённая любовью к фотографии

В нашей газете в течение этого года 
прошла серия публикаций под 
заглавием «Улицы нашего города». 

Авторы чёрно-белых снимков, отражающих 
историю города, долгое время оставались 
неизвестными, так как фотографии ими были 
переданы в музей г. Юбилейного безвозмездно, 
что называется, «от чистого сердца», без 
указания авторства. Мы решили отыскать этих 
замечательных людей. Ими оказались жители 
нашего города, друзья со школьной скамьи, 
теперь уже заслуженные пенсионеры, так же, 
как и раньше, по-прежнему увлечённые своим 
любимым занятием – фотоделом: Александр 
Васильевич МАРИНИН и Валерий Леонидович 
ТУПИЦЫН.

А.В. Маринин и В.Л. Тупицын, 1970 г. 

А.В. Маринин и В.Л. Тупицын, 2012 г.

«Мадрид»

Во дворе «Мадрида», 1964 г.
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Четыре четверти

Второй раз «сборная коман-

да» гимназии № 5 стала участ-

ницей VII Всероссийского Фе-

стиваля науки, проходившего в 

Москве. 48 учеников от третьих 

до одиннадцатых классов под 

руководством завуча по учебно-

воспитательной работе Е.С. Мо-

ливер и учителя начальных клас-

сов Е.В. Завьяловой, 9 «А» класс 

в полном составе (классный ру-

ководитель А.Б. Панкрашкина) 

и группа родителей побывали 

на центральных площадках Фе-

стиваля – в Фундаментальной 

библиотеке и в Шуваловском 

корпусе МГУ. Практически в 

приглашении на каждое меро-

приятия Фестиваля науки в пун-

кте «целевая аудитория» стояла 

строка: «Будет интересно всем». 

Главный итог – действительно 

захватывающе интересно для 

всех, кто побывал! 

Фестиваль науки – это и 

возможность встречи с выдаю-

щимися учёными, которые не 

только рассказывают о своей 

науке, но и легко общаются с 

широкой аудиторией. Каждый 

раз к микрофону выстраива-

ется очередь желающих задать 

вопрос, а потом лектора долго 

не отпускают уже в фойе, про-

должая расспрашивать. В этом 

году многие воспользовались 

эксклюзивной возможностью 

поговорить с академиками: 

биохимиком В.П. Скулачёвым, 

лингвистом А.А. Зализняком, 

физиком В.А. Рубаковым, за-

ведующим кафедрой физмата 

МГУ А.Р. Хохловым, профессо-

ром историком Н.И. Басовской, 

известным космонавтом дирек-

тором программы «Марс-500» 

Борисом Моруковым… И это 

только небольшая часть замеча-

тельных учёных, которых могли 

послушать участники Фестива-

ля науки.

Большой адронный коллай-

дер – многие взрослые (конеч-

но, далёкие от науки) всерьёз 

обсуждали вопрос «не наступит 

ли конец света с началом его 

работы?» Но лекция академика 

Валерия Анатольевича Руба-

кова «Открытие новой фунда-

ментальной частицы – бозона 

Хиггса – на Большом адронном 

коллайдере» заинтересовала 

гимназистов серьёзными физи-

ческими задачами «сотворения 

мира». Может быть, кому-то из 

них в недалёком будущем удаст-

ся создать стройную систему 

мироздания. 

А лекция доктора биоло-

гических наук, профессора 

Оснабрюкского университета 

(Германия), сотрудника НИИ 

физико-химической биологии 

им. А.Н. Белозерского МГУ Ар-

мена Яковлевича Мулкиджаня-

на «Происхождение жизни: ре-

конструкция первых клеточных 

организмов и их среды обита-

ния» заставила «открыть рты» и 

задуматься будущих биологов.

Гимназисты посетили мно-

гочисленные выставки, на кото-

рых были представлены послед-

ние достижения науки; смогли 

сами создать душистое мыло и 

свечи; поучаствовать в физи-

ческих экспериментах. Побы-

вав в «гостях у босса», успешно 

прошли тестирование по вопро-

сам бизнеса, заработав дипло-

мы Фестиваля. Старшеклассни-

ки получили консультации по 

профориентации, и все поси-

дели за рулём автомобиля буду-

щего; увидели экспонаты 

«Зазеркалья»; попробовали 

сделать виртуальную опе-

рацию и ещё очень много 

интересного… 

«Большое впечатление 

на ребят произвело то, что 

всё можно было потрогать, 

а также поучаствовать во 

всевозможных конкурсах, 

приблизившись на шаг к 

чудесам науки, – поде-

лилась своими впечатле-

ниями учитель начальных 

классов Елена Витальевна 

Завьялова. – Как блесте-

ли детские глаза, с каким 

азартом ребята проводили 

химические опыты, уча-

ствовали в экспериментах 

по физике, крутили ручки 

непонятных аппаратов. А 

красочное выступление-шоу 

профессора физики и его моло-

дого помощника привели в вос-

торг. Даже третьеклассники те-

перь понимают, какие условия 

необходимы, чтобы осветить 

помещение при помощи солё-

ного огурца! Этот день надолго 

запомнится ребятам, и мне хо-

чется верить, что пройдёт не-

много времени, и наши ребята 

будут принимать гостей в МГУ 

в качестве его хозяев». 

У них всё обязательно по-

лучится, потому что есть такие 

педагоги и такая гимназия, где 

открывают для своих учеников 

двери в фантастический мир 

науки. 

Елена МОТОРОВА, 
фото из архива гимназии № 5

К первому звонку бегут 

скорее в школу первоклашки 

– торопятся, спешат, и неуди-

вительно, ведь у них сегодня 

важное событие – посвящение 

в гимназисты! Классные руко-

водители первых классов вере-

ницами ведут своих «гусят» в 

актовый зал, растроганные ро-

дители неверными руками сни-

мают любимые чада на фотока-

меры, затихает взволнованный 

шёпот, звучит торжественная 

музыка – церемония начина-

ется! В ближайшие 45 минут 

ученики 11 классов, ребята, 

которые прошли нелёгкий путь 

обучения в школе практически 

до самого конца, а также и сами 

учителя, и директор гимназии 

Людмила Петровна Данили-

на расскажут первоклашкам о 

том, какая это ответственность 

и какая честь – быть гимнази-

стом. Под конец церемонии в 

глазах маленьких первокласс-

ников уже можно прочесть 

гордость, но и неуверенность, 

ввиду внезапно открывшихся 

перспектив, и, под ободряю-

щие возгласы родителей, все 

они встают для произнесения 

Клятвы гимназиста.

Следующее мероприя-

тие в актовом зале посвящено 

200-летию войны 1812 года. 

Ученики 11 «А» класса в ко-

стюмах минувшей эпохи ставят 

сцену бала в доме Азаровых из 

кинофильма «Гусарская бал-

лада»: юноши приглашают 

дам на вальс, звучит музыка, 

танцы, смех, но внезапно всё 

смолкает, и в тишине, словно 

гром, звучат роковые слова: 

«На рассвете 24 июня 1812 го-

да войска Наполеона без объ-

явления войны форсировали 

Неман и вторглись в пределы 

России». Атмосфера внезапно 

нагрянувшей войны усили-

вается выразительно прочи-

танными стихотворениями и 

«живыми» воспоминаниями 

как простых солдат, так и зна-

чительных личностей, приняв-

ших участие в войне 1812 года, 

таких как «кавалерист-девица» 

Надежда Дурова и зачинатель 

партизанского движения Де-

нис Давыдов. Ближе к концу 

мероприятия совершенно нео-

жиданно, но как раз вовремя с 

обоих флангов на сцену вышли 

весёлые барабанщицы, и не-

стройный хор в составе трёх 

маленьких младшеклассников 

завёл весёлую боевую песню 

«Солдатушки, бравы ребятуш-

ки», окончательно разгромив 

царившую на тот момент в зале 

тяжёлую атмосферу. Как итог, 

публика, заметно подуставшая 

от серьёзных исторических и 

литературных разборов, пред-

ставленных учителями соответ-

ствующих предметов, к концу 

мероприятия оживилась, и на-

путственная речь Марии Алек-

сеевны Зубковой, возглавляю-

щей городскую организацию 

блокадников, была встречена 

бурными аплодисментами, по-

сле чего ученики покинули зал, 

возбуждённо обсуждая увиден-

ное и услышанное.

Было и множество других 

мероприятий, ведь практиче-

ски каждый учитель к Дню гим-

назии готовит вместе с классом 

что-нибудь своё: олимпиаду, 

спортивное мероприятие, исто-

рическую викторину или мате-

матический КВН, и побывать 

на всех мероприятиях сразу 

мне, конечно, не удалось. Могу 

сказать лишь только, что, судя 

по тому, с какой неохотой ре-

бята покидали гимназию, там 

точно не было скучно. Впро-

чем, многие её и вовсе не поки-

дали, ведь после основной про-

граммы мероприятий в актовом 

зале традиционно начиналась 

дискотека.

Подведя итог, хочется от-

метить, что на мой вопрос о 

цели Дня гимназии Марина 

Станиславовна Бобылкина, 

заместитель директора по вос-

питательной работе, ответила 

так: «Показать торжество нау-

ки в нашем городе, сохранить 

верность традициям и вос-

питать в учениках гордость 

за свою школу» – и цели эти, 

по моему скромному мнению, 

были достигнуты. Очень хоро-

шо, что в гимназии № 3 и учи-

теля, и ученики принимают 

активное участие в школьных 

мероприятиях, являясь при-

мером для школ нашей необъ-

ятной Родины.

Андрей ЧАЦКИЙ

«Мы – гимназисты, не забудь!»
К аждый год 25 октября МОУ «Гимназия № 3» празднует свой день – 

День гимназии. 
В этот день ученики не несут в портфелях учебники, не берут с 

собой дневников, по лестницам не носятся младшеклассники, а школа 
не затихает на время уроков, не взрывается радостным смехом во время 
перемен. Этот день – не такой, как все.

Приветствие наставников

Заглянуть за горизонт науки

Не замыкаться в собственных стенах – в 
последнее время это стало важным 
направлением школьной жизни гимназии 

№ 5. Участие в уникальных проектах музеев 
Московского Кремля, в интерактивных 
олимпиадах, посещение «Экспериментариума» 
МГУ – перечислить всё невозможно. И вовлечены 
в эту «научную жизнь» практически все классы.  

В автомобиле будущего
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Время. История

Для многих юбилейчан Фря-
зино связано с летним отдыхом 
на берегах озера, которое они 
по наивности называют фря-
зинским. На самом же деле его 
имя «Большое». Оно располо-
жено на краю города Фрязина, 
а образовалось в 1940 году за-
бившими ключами на месте 
торфоразработок Булыгина 
болота. Сейчас озеро, к сожа-
лению, сильно загрязнено. 

Небольшой город Фрязино 
расположился на берегах реки 
Любосеевки в 20 километрах 
к северо-востоку от столицы. 
Следует отметить, что в его чер-
те находятся несколько озёр и 
прудов, на берегах которых в 
любое время года можно насла-
диться прекрасными видами. 
Эта часть Подмосковья считает-
ся одним из красивейших угол-
ков Мещерской низменности.  

Первое упоминание о де-
ревне Фрязинова встречается в 
писцовой книге за 1584 год. Но 

только в 1938 году деревня стала 
рабочим посёлком при заводе 
«Радиолампа», а в 1951 году — го-
родом. Городскому статусу Фря-
зина недавно исполнился 61 год. 
За столь короткое время он пре-
вратился в один из центров элек-
тронной промышленности Рос-
сии. Но мало кому известно, что 
рождение города должно было 
состояться почти на 10 лет рань-
ше. Когда в 1933 году началось 
строительство завода, велась 
работа и над проектом города, 
который также предполагалось 
назвать Радиолампой.

По проекту Радиолампу на-
мечалось построить всего за 
7 лет к 1942 году, чтобы «за-
печатлеть величие и духовную 
мощь эпохи строительства 
коммунистического обще-
ства», предписывалось широко 
использовать приёмы класси-
ческой архитектуры. Но мечта 
не стала былью. Возвели только 
первые оригинальные камен-

ные дома, а с 1936 года начали 
строить двухэтажные стандарт-
ные. Предполагалось лет через 
10 их снести, но домики про-
стояли почти 50 лет. Фрязино, 
как известно, наукоград, о чём 
гласит знак при въезде в город. 
Население составляет 53,2 ты-
сячи человек. Треть города за-
нимают заводы разнообразной 
электроники. 

Самое старое здание в чер-
те города – баня – датируется 
1935-м годом. Надо сказать, что 
отношение к памятникам архи-
тектуры во Фрязине достойно 
восхищения. Всё тщательно 
реставрируется, и, даже зайдя в 
только что открывшееся кафе, 
вы удивитесь, увидев на потол-
ке лепнину советских времён. 

Большой дворцовый ком-
плекс, парки с прудами явля-
ются излюбленными местами 
отдыха фрязинцев и гостей го-
рода. Достопримечательности 
Фрязина отличаются богат-
ством форм и содержанием. В 
их число, несомненно, входят 
усадьба конца XVIII века «Греб-
нево» и построенный в 1791 го-
ду Храм Рождества Христова. 
Кроме того, именно во Фрязи-
не находится музей знамени-
того авиаполка «Нормандия-
Неман».

В честь героического про-
шлого во Фрязине установле-
ны пять памятников: мемори-

альный монумент фрязинцам, 
погибшим на полях сраже-
ний – стела Победы; бюсты 
И.И. Иванову, А.Г. Дудкину и 
Б.Н. Еряшеву на Аллее Героев, 
скульптура лётчика и мальчика 
с планером.

14 прямоугольных кварталов 
придают городу чёткую плани-
ровку. И снова стремительно 
развивается жилищное строи-
тельство. Можно проследить, 
как рос город с течением вре-
мени. В самом центре – дома, 
не превышающие трёх этажей, 
далее идут кирпичные пяти-
этажки 60-х годов, затем девя-
тиэтажные 70-х и так далее. 

В историческом центре на 
главной улице города, есте-
ственно, Ленина, стоят «Три 
поросёнка» – 3 одинаковых, 
но выкрашенных в красный, 
жёлтый и зелёный цвета дома. 
Многим домам жители Фрязи-
на присваивают имена. Напри-
мер, «Апельсин», потому что 
выкрашен в оранжевый цвет, 
«Шоколадка» – из-за панелей 
коричневого цвета. Эта тра-

диция появилась лет 40 назад, 
чтобы была возможность раз-
личать типовые многоэтажки.

На крыше «Звезды» – шест-
надцатиэтажного дома закре-
плена огромная металлическая 
звезда, которая в темноте под-
свечивается красными лам-
почками. «Китайская стена» 
– самое длинное во Фрязи-
не здание. «Кошачий парк» 
— двор, который так назвали 
местные школьники, так как 
в округе бегало много кошек. 
«Круглым дураком» прозвали 
дом из-за закруглённых углов. 
«Курочкой-рябой», поскольку 
панели здания были с вкрапле-
ниями мозаики чёрного цвета. 
«Пизанская башня» есть и во 
Фрязине — это слегка накло-
нённый высокий дом. Назва-
ние «Титаник» получил из-за 
своих внушительных размеров 
дом, построенный на болоте. 

Проходит время. Некоторые 
названия забываются, другие 
остаются на слуху и становятся 
частью местного лексикона.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Здание бани датируется 1935-м годом

Продолжение следует

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

Фрязинами Фрязинами 
называли итальянцевназывали итальянцев

С огласно подписанному Екатериной I 

накануне смерти завещанию, на пре-

стол взошёл 12-летний внук Петра I великий 

князь Пётр Алексеевич. Это был настоящий 

триумф Меншикова, который обусловливался 

ещё и тем, что по завещанию император дол-

жен был жениться на его дочери Марии. До 

достижения совершеннолетия юного госуда-

ря страной управлял регентский совет. Таким 

образом, на несколько лет вперёд Меншиков 

обеспечил себе и своим близким самое близ-

кое место возле трона.

Регентский совет не собирался, а указы на 

подпись императору готовил сам светлейший. 

Жизнь кипела во дворце Меншикова. Вскоре и 

сам император переехал туда по настоятель-

ной просьбе Александра Даниловича.

Он контролировал юного императора даже 

в мелочах, не оставляя Петра одного ни на 

день. Но, понимая, что долго так продолжать-

ся не может, приставил к мальчику верного 

А.И. Остермана, беспрекословно подчинявше-

гося Меншикову. Андрей Иванович составил 

план обучения императора, разработал режим 

дня, куда, кроме занятий, входили танцы, му-

зыка, верховая езда. Остерман обучал вос-

питанника азам управления государством и 

искусству произносить речь. Придворные уми-

лялись способностям юного царя.

Меншиков торжествовал: император по-

просил руки его дочери. На церемонию об-

ручения он не пожалел ни сил, ни средств. 

Угощение, иллюминация, музыка — всё было 

роскошным. Никто не предполагал, что это со-

бытие станет последним в триумфальном ше-

ствии к власти «Алексашки» Меншикова. Вско-

ре Меншиков серьёзно заболел. Весь двор 

надеялся, что дни фаворита сочтены. Когда 

же Александр Данилович превозмог болезнь, 

рядом с государем уже был князь Иван Долго-

рукий.

Пётр давно был готов к разрыву со свет-

лейшим, а Долгорукий только подливал масла 

в огонь. Пётр совершенно охладел к невесте и 

перестал следовать советам светлейшего. С 

сентября 1727 года царь просто игнорировал 

Меншикова, и однажды перед светлейшим за-

крылись двери царского дворца. Высочайшим 

указом было не велено пускать в покои никого 

из членов его семьи.

Вслед за этим распоряжением последо-

вала ссылка всего семейства Меншиковых 

в их имение в Раненбурге. По дороге карету 

Меншиковых нагнали посыльные императора 

и отобрали всё «лишнее», вплоть до лоскутков 

для шитья. Марии было возвращено обручаль-

ное кольцо, а с её пальца снято кольцо, пода-

ренное ей Петром.

Помолвка была разорвана, а вместе с этим 

покатилась под откос вся жизнь удачливого 

продавца пирожков. Весной 1728 года Мен-

шиковых сослали в далёкое сибирское село 

Берёзово, где любимец Великого Петра умер 

12 ноября 1729 года в полном забвении.

Свержение Меншикова было, пожалуй, од-

ним из самых значительных событий времён 

Петра II. Свою победу праздновал новый фа-

ворит – 15-летний Иван Долгорукий. По сви-

детельствам современников, он не мог поло-

жительно влиять на императора, так как имел 

репутацию развратника и пьяницы.

В личности государя к тому времени проя-

вились черты, присущие его деду: властность, 

жестокость и полная нетерпимость к возраже-

ниям. Пётр быстро взрослел, стал высоким и 

крупным не по возрасту юношей. Он был не-

разлучен со своей тётей Елизаветой Петровной 

и практически всё время проводил на охоте.

В начале 1728 года весь императорский 

двор перебрался в старую столицу – Москву. 

Многие переехали в Москву вслед за госуда-

рем, но многие и остались. Петербург про-

должал строиться и жить своей жизнью. В 

Академии наук начались первые публичные 

лекции по разным дисциплинам. Силами учё-

ных академии стала издаваться газета «Санкт-

Петербургские ведомости», распространяв-

шаяся по всей России. Торговые корабли 

приплывали в петербургский порт со всей Ев-

ропы. Продолжал начатую ещё при Петре I экс-

педицию Витус Беринг.

Внешнеполитическими вопросами в пра-

вительстве Петра II ведал А.И. Остерман. Су-

тью его действий было сохранение мира во что 

бы то ни стало. Главным событием во внешне-

политической жизни России стал подтверж-

дённый договором 1726 года союз с Австрией. 

Однако в Персии продолжали умирать русские 

солдаты. Уйти из Персии для России означа-

ло отдать все завоевания туркам и тем самым 

усилить Османскую империю.

Многие считали, что влияние на императо-

ра имеет его старшая сестра Наталья, умная, 

серьёзная девочка, на 2 года старше его, но в 

1728 году она умерла от скоротечной чахотки. 

По-настоящему влияние на Петра имела толь-

ко его любимая тётя Елизавета, к тому времени 

ставшая настоящей красавицей.

Долгорукие решили женить Петра на млад-

шей княжне Екатерине Алексеевне, чтобы 

окончательно утвердиться возле трона. Теперь 

на охоту государь ездил в леса поблизости от 

имения Долгоруких, куда заезжал всё чаще, 

чтобы увидеться с милой хозяйкой. Прошло со-

всем немного времени, и 30 ноября 1729 года 

состоялось обручение Петра и Екатерины.

Свадьба должна была состояться 19 янва-

ря 1730 года. Долгорукие радовались и готови-

лись к предстоящим торжествам. В день Свя-

того Крещения 6 января был лютый холод, но 

праздник освящения воды на Москве-реке не 

могли отменить. Церемонию возглавлял импе-

ратор: он проехал мимо собравшегося люда на 

запятках саней, где сидела его невеста.

Вернувшись во дворец, Пётр почувствовал 

себя плохо настолько, что праздничный обед 

при дворе был отменён. Спустя 3 дня на теле 

государя появилась оспа. В ночь на 19 января 

1730 года Пётр II скончался.

Его главной страстью в жизни была охота и 

только охота. Порой дело доходило до между-

народных скандалов, когда император меся-

цами отсутствовал в столице. Иностранные 

послы вручали ноты протеста, заявляя, что их 

визит в Россию совершенно теряет смысл при 

отсутствии на приёмах государя.

За 21 месяц 1728—1729 годов Пётр II 

провёл на охоте в общей сложности 8 ме-

сяцев. Думать о государстве и заниматься 

его управлением императору было некогда. 

О государственных делах думал Верховный 

тайный совет. 

Своё бесславное царствование Пётр II 

окончил в неполные 15 лет. С его смертью 

род Романовых по мужской линии прекратил-

ся. Долгорукие собирались использовать этот 

факт и составили подложное завещание, где 

невеста Петра, Екатерина, назначалась пре-

емницей российского престола. Но подписать 

этот документ рукой умирающего императора 

им не удалось.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Император
Пётр II Алексеевич

(1715–1730)
Годы правления: 1727–1730

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

В начале XV века итальянские архитекторы 
строили Московский Кремль. Приезжие 
генуэзцы, венецианцы и флорентийцы, ко-

торых называли фрязинами, были и ювелирами, 
денежными мастерами. Многие остались в Под-
московье на постоянное жительство, потомки их 
получили дворянство, приобрели землю, име-
ния. Об этом свидетельствуют теперь названия 
бывших сёл, в том числе того, что превратилось 
в город Фрязино. 
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Спутник Телевидение
с 12.11.12 по 18.11.12

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» 12+
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Первая любовь 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 «КОЛОМБИАНА» 16+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
03.20 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов
11.20, 04.45 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Интеллектуальная игра «Погоня»
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
00.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 16+
03.40 Горячая десятка 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 М/ф «Приключения Буратино»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+

08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Бородавочники и прочие» 6+
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
14.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+
19.05 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
00.35 Культурный обмен 12+
01.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 6+

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

НТВ
06.10 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» 12+
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+
13.30 Свадьба в подарок! 16+
14.30 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 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.55 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.05 Большая семья. Ирина Мирошниченко
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф «Под знаком Льва»
16.10 Степи. Корни власти
17.05 Послушайте!
18.00 Больше, чем любовь. Александр Ханжон-
ков и Вера Попова
18.40 Д/ф «В бездну. История смерти. История 
жизни»
21.05 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
01.05 Этта Джеймс. Концерт
01.55 Легенды мирового кино. Иннокентий 
Смоктуновский
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Прямая трансляция из США
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30 Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 00.55 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
14.45, 15.15 Наука 2.0. Большой скачок
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Астон Вилла». Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
Александр Емельяненко против Джефа Монсо-
на. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
21.50 Формула-1. Гран-при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
23.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
01.30 Секреты боевых искусств
02.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 12.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Звёздная территория. Красота - страшная 
сила! 12+
10.30 Итальянские уроки 12+
11.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+

13.00 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!» 18+
01.35 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 6+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ» 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 Загадки истории 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 04.30 Собрание сочинений 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
01.15 Х/ф «ПАПРИКА» 18+

ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.35 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
02.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.05 Мифы о Европе. Неличная жизнь 12+

СТС
06.00 М/ф «Василиса Микулишна», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол» 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. Потерянное сокровище» 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, 15.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.25 М/ф «Тайна Красной планеты» 6+
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
00.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
02.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.45 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+
07.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинградская битва» 16+
16.30 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
03.25 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 03.40 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 УЗНИК АЗКА-
БАНА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф «Мистические путешествия». «Ханс 
Руди Гигер. Чужой среди своих»
01.30 Х/ф «ОБРЯД» 16+
04.40, 05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.30 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ГОЛОС» 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 50-летию группы «The Rolling Stones»
02.25 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
04.40 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, 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» - 7» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
01.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+
03.45 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.00 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
22.10 Жена 12+
00.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 6+
03.40 Д/ф «Лекарство от старости» 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 происше-
ствие
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 вер-
дикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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 «ДИКИЙ-2» 16+
00.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+
04.20 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.10 Кинообразование: за и против
12.50 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды
13.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Сергей Пускепалис
15.50 Т/ф «Маскарад»
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии»
17.45 Билет в Большой

18.25 Игры классиков
19.50 Д/ф «Университет»
20.30 Искатели. «Воскресшие трофеи Напо-
леона»
21.20 Монолог в пяти частях
21.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
00.15 Х/ф «КАРДИОГРАММА»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1
01.55 Искатели. «Советский Голливуд»
02.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»

РОССИЯ 2
04.55 Все включено 16+
05.50 Нанореволюция. Спасение планеты 
16+
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вести-спорт
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
11.45, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.30 Вечная жизнь 16+
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
15.40 30 спартанцев
17.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко против 
Джефа Монсона. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
20.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO 
и IBO. Трансляция из Германии
01.20 Вопрос времени
01.50 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» (Челябинск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
12.15, 19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
18.00 Звёздная территория. Как судятся зна-
менитости 16+
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
01.45 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.45 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Война миров 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.50, 02.15, 03.25, 
04.30, 05.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.35 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 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» 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30 6 кадров 16+
14.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
17.00 Галилео 0+
21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
02.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+

05.05 М/ф «Необитаемый остров», «Три дро-
восека» 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 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
10.45 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 12+
12.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
14.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 12+
16.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
16+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.35, 05.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+
22.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
01.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
03.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 10.50, 06.05, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 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 COMEDY БАТТЛ. Новый сезон
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 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 18+
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.50 Комедианты 16+

16 ноябряПТ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.10 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.10 Эльдар Рязанов. Моей душе покоя нет 
12+
15.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.05 Большие гонки. Братство колец 12+
18.40 К дню рождения «КВН». Кубок мэра 
Москвы 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.10 Познер 16+
00.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 16+
02.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
04.00 Арина Шарапова. Улыбка для миллио-
нов

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
15.25 Рецепт её молодости
16.00 Смеяться разрешается
17.30 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 16+
03.45 Тайная власть генов

ТВЦ
05.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.15 Крестьянская застава 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.30 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, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 12+
03.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
05.20 Доказательства вины. Не увольняй - 
убьёт! 16+

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали? 16+
09.30 Подробное путешествие 16+
15.25 ГОРОДА МИРА «Стамбул» 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. 
ЦСКА - «Амкар». 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 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.10 Легенды мирового кино. Сид Чарисс
12.40 М/ф «Приключения пингвиненка Ло-
ло», «Теремок»
14.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае»
15.00 Что делать?
15.45 Владимир Горовиц. Концерт
16.30 Кто там...
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40, 01.55 Искатели. Великая Абхазская сте-
на
18.25 Д/ф «Как устроена Земля»
20.05 Большой балет
22.15 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИГАЮ-
ЩАЯСЯ БУРЯ»
23.50 В честь Элизабет Тейлор
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.40 Черное золото

РОССИЯ 2
05.00 В мире животных
05.30 Страна.ru
06.00, 04.20 Моя планета
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Вести-спорт
06.50 Моя рыбалка
07.20 Язь против еды
07.50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
08.35 Страна спортивная
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
10.50 Большой тест-драйв со Стиллавиным
11.55 АвтоВести
12.10 Академия GT
12.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
14.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из Таиланда
18.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.40 Футбол.ru
22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция
01.15 Картавый футбол
01.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
03.30 Роналду - проверка на прочность

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
10.10, 06.00 Сладкие истории 0+
10.45 Главные люди 0+
11.15, 04.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.15 Итальянские уроки 12+
12.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

14.45 Мужская работа 0+
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ» 
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 6+
01.20 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА» 6+
05.00 Красота требует 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Собрание сочинений 16+
07.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРОТИКА» 
18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+

ПЯТЫЙ
06.05, 06.30 Оружие Второй мировой 12+
07.00, 04.55 Эти умные создания 6+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» 16+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
01.25 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 16+
03.20 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК» 18+

СТС
06.00 М/ф «Василиса прекрасная», «В лесной 
чаще» 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 12+
10.45 М/с «Чаплин» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
00.55 Х/ф «САДКО» 0+
02.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.20 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+

05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 12+
07.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40, 13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+
17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+
18.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
20.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
01.40 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!» 12+
03.20 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 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». Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея 16+
09.05 «Бинго». Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 03.15 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня 12+
12.00 Д/ф «Как заработать первый миллион?»
13.00 Перезагрузка 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 УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-
НЯ» 12+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ» 18+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15, 05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25 Саша + Маша 16+

12 ноября, понедельник
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «

05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 5 - я серия (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

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 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»

00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 6 - я серия (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45 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»

09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН»

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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

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-3»

22.00 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»

00.00 «ОВЕРТАЙМ «

00.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

14 ноября, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ «

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 7 - я серия (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

11.00 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 1 - я серия (16+)

11.50 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

15.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)

17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА «

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 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»

23.40 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА (16+)

00.00 «ВИТЯЗЬ» - «ДИНАМО» (Москва). Хоккей

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 8 - я серия (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 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 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

11.00 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 2 - я серия (16+)

11.50, 01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

15.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

16.50, 00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)

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 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬ-

НОСТИ»

00.00 «УПРАВДОМ» (16+)

00.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

16 ноября, пятница
05.00 «УПРАВДОМ» (16+)

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 9 - я серия (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

11.00 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 3 - я серия (16+)

11.50, 01.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

15.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.30 «АТЛАНТ» - «СЛОВАН». Хоккей

22.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»

00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

04.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»

17 ноября, суббота
05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 16 - я 

серия (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

09.55, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «

10.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «12»

15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

15.40, 02.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

18.20 Д/ф «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИО-

ДА»

18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)

22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)

22.40 «ИСКРА» - «ШАХТЕР». Волейбольный матч

00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Виктор Берковский) 

(16+)

02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

18 ноября, воскресенье
05.00, 07.30, 12.10, 18.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 16 - я серия 

(0+)

09.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)

09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)

09.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)

10.25 Х/ф «МАША И ЗВЕРИ»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «12»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)

15.40, 02.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Виктор Берковский) 

(16+)

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 «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА»

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

04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 17 - я серия 

(0+)

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

18 ноябряВС
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Спутник

Официально

Администрация городского округа Юбилейный Москов-

ской области сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды: земельного участка с када-

стровым номером 50:45:0050101:20, площадью 534,0 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. М.К. Тихонравова, в районе д. 7, земельного участка с 

кадастровым номером 50:45:0050101:24, площадью 763,0 кв. 

м, расположенного по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе д. 7, земельного 

участка с кадастровым номером 50:45:0050201:54, площадью 

2862,0 кв. м, расположенного в 22 метрах по направлению на 

юг от жилого дома по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Пушкинская, д. 3, для размещения автостоянок 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа Юбилейный, утверждёнными решением 

Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской 

области от 26.01.2010 г. №177.

Аукцион проводится на основании постановления Главы 

города Юбилейного от 01.11.2012 г. № 621.

Организатором аукциона и продавцом права на заключе-

ние договоров аренды земельных участков является Админи-

страция г. Юбилейного Московской области (далее – Адми-

нистрация). 

Аукцион проводится 12 декабря 2012 года в 10 ч. 00 мин. 

по московскому времени по адресу: Московская область, 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

Администрацией может быть принято решение об отказе 

в проведении торгов, о чём она извещает участников торгов 

не позднее пяти дней со дня принятия данного решения и воз-

вращает задатки, внесённые участниками торгов.

Подробно ознакомиться с характеристиками земельных 

участков, порядком проведения аукциона можно в отделе 

имущественных отношений по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. 

до 12 ч. 30 мин. и с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. по москов-

скому времени, начиная с 12 ноября 2012 года по 07 декабря 

2012 года по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 25, тел. (495) 519-01-17.

1. Наименование и характеристики имущества

ЛОТ № 1
Земельный участок с кадастровым номером 

50:45:0050101:20, площадью 534,0 кв. м, расположен-

ный по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, в районе д. 7. Разрешённое использо-

вание земельного участка – под размещение автостоянки. 

Участок не обременён правами третьих лиц.

Начальная рыночная величина арендной платы: 2184000 

(два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 

00 коп.

Размер задатка: 436800 (четыреста тридцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей 00 коп. 

Внесение Задатка осуществляется с 12 ноября 2012 года 

до 04 декабря 2012 года на основании договора о задат-

ке путём перечисления денежных средств на счёт местного 

бюджета: Администрация города Юбилейного Московской 

области, 141090, г. Юбилейный М. о., ул. Пионерская, д. 1/4, 

ИНН 5054003335; КПП 505401001; Финансовое управле-

ние Администрации г. Юбилейного Московской области 

(Администрация г. Юбилейного Московской области л/с 

05001550010); р/с 40302810840175000042 в Королёвском 

ОСБ 2570 Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК 044525225; 

к/с: 30101810400000000225, в поле «Назначение платежа» 

указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе, задаток, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2002 г. № 808, право аренды на земельный участок, 

дата проведения аукциона 12 декабря 2012 г., номер лота, но-

мер и дата договора о задатке». 

Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной ве-

личины арендной платы, что составляет 65520 (шестьдесят 

пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Предусматривается аренда сроком на пять лет.

ЛОТ № 2
Земельный участок с кадастровым номером 

50:45:0050101:24, площадью 763,0 кв. м, расположенный по 

адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонра-

вова, в районе д. 7. Разрешённое использование земельного 

участка – под размещение автостоянки. Участок не обреме-

нён правами третьих лиц.

Начальная рыночная величина арендной платы: 2952000 

(два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп.

Размер задатка: 590400 (пятьсот девяносто тысяч четы-

реста) рублей 00 коп. 

Внесение Задатка осуществляется с 12 ноября 2012 года 

до 04 декабря 2012 года на основании договора о задат-

ке путём перечисления денежных средств на счёт местного 

бюджета: Администрация города Юбилейного Московской 

области, 141090, г. Юбилейный М. о., ул. Пионерская, д. 1/4, 

ИНН 5054003335; КПП 505401001; Финансовое управле-

ние Администрации г. Юбилейного Московской области 

(Администрация г. Юбилейного Московской области л/с 

05001550010); р/с 40302810840175000042 в Королёвском 

ОСБ 2570 Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК 044525225; 

к/с: 30101810400000000225, в поле «Назначение платежа» 

указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе, задаток, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2002 г. № 808, право аренды на земельный участок, 

дата проведения аукциона 12 декабря 2012 г., номер лота, но-

мер и дата договора о задатке». 

Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной ве-

личины арендной платы, что составляет 88560 (восемьдесят 

восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп.

Предусматривается аренда сроком на пять лет.

ЛОТ № 3
Земельный участок с кадастровым номером 

50:45:0050201:54, площадью 2862,0 кв. м, расположенный в 

22 метрах по направлению на юг от жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 3. Раз-

решённое использование земельного участка – для хранения 

личного автотранспорта (автомобильная парковка). Участок 

не обременён правами третьих лиц.

Начальная рыночная величина арендной платы: 13239000 

(тринадцать миллионов двести тридцать девять тысяч) ру-

блей 00 коп.

Размер задатка: 2647800 (два миллиона шестьсот сорок 

семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп. 

Внесение Задатка осуществляется с 12 ноября 2012 года 

до 04 декабря 2012 года на основании договора о задат-

ке путём перечисления денежных средств на счёт местного 

бюджета: Администрация города Юбилейного Московской 

области, 141090, г. Юбилейный М. о., ул. Пионерская, д. 1/4, 

ИНН 5054003335; КПП 505401001; Финансовое управле-

ние администрации г. Юбилейного Московской области 

(Администрация г. Юбилейного Московской области л/с 

05001550010); р/с 40302810840175000042 в Королёвском 

ОСБ 2570 Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК 044525225; 

к/с: 30101810400000000225, в поле «Назначение платежа» 

указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе, задаток, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2002 г. № 808, право аренды на земельный участок, 

дата проведения аукциона 12 декабря 2012 г., номер лота, но-

мер и дата договора о задатке». 

Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной ве-

личины арендной платы, что составляет 397170 (триста девя-

носто семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 коп.

Предусматривается аренда сроком на пять лет.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, уста-

новленным в настоящем информационном сообщении, и 

обеспечившие поступление на счёт местного бюджета для 

внесения задатков от претендентов на участие в аукционе 

суммы задатка в срок, указанный в настоящем информаци-

онном сообщении. 

2.2. Заявки установленного образца, с прилагаемыми к 

ним документами, принимаются в отделе имущественных от-

ношений по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 

15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. по московскому времени, начи-

ная с 12 ноября 2012 года по 07 декабря 2012 года по адресу: 

Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 

каб. 25, тел. (495) 519-01-17. Приём заявок прекращается в 

16 ч. 30 мин. 07 декабря 2012 года.

3. Документы, подаваемые претендентом 
на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претенден-

том на участие в аукционе (далее – Претендент) представля-

ются следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счёта для возврата задатка; 

– выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, выписка из 

ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей, копии до-

кументов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;

– документы, подтверждающие внесение задатка.

Каждый Претендент имеет право подать только одну за-

явку на участие в торгах.

В случае подачи заявки уполномоченным представителем 

Претендента предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

3.2. Претендент имеет право отозвать принятую Админи-

страцией заявку не позднее чем за один день до начала тор-

гов, уведомив об этом в письменной форме.

В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока 

приёма заявок Администрация обязана возвратить внесён-

ный задаток Претенденту в течение 3 банковских дней со дня 

регистрации отзыва заявки в журнале приёма заявок.

В случае отзыва заявки Претендентом позднее даты окон-

чания приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников торгов.

3.3. Задаток вносится на счёт местного бюджета для вне-

сения задатков от Претендентов на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды. 

3.4. Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является выписка (выписки) со счёта Финансового управле-

ния Администрации г. Юбилейного Московской области. 

4. Порядок допуска претендента 
к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рас-

сматриваются Комиссией 10 декабря 2012 года в 16 ч. 00 мин. 

по московскому времени по адресу: Московская область, 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям:

1) документы представлены не в полном составе, или их 

состав не соответствует перечню, указанному в информаци-

онном сообщении, или оформление указанных документов 

не соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства Московской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;

3) не подтверждено поступление в установленный срок 

задатка на счёт, указанный в извещении о проведении тор-

гов.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претен-

дентов Комиссия 10 декабря 2012 г. принимает решение о 

признании Претендентов участниками аукциона или об отка-

зе в допуске, которое оформляется протоколом.

4.4. Уполномоченный орган обязан вернуть внесённый 

задаток Претенденту, не допущенному к участию в торгах, в 

течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о 

признании Претендентов участниками торгов.

4.5. Претенденты, признанные участниками торгов, и 

Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомля-

ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путём 

вручения им под расписку соответствующего уведомления 

либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом.

5. Порядок работы комиссии 
при определении победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона 

или его полномочный представитель с доверенностью, оформ-

ленной в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из соста-

ва Комиссии.

5.3. После получения участниками аукциона пронумеро-

ванных билетов и занятия мест в зале председатель Комиссии 

представляет аукциониста, который оглашает наименование, 

начальный размер арендной платы на право заключения до-

говора аренды, «шаг аукциона» и порядок проведения аукци-

она. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. По завершении аукциона аукционист объявляет о про-

даже права на заключение договора аренды, называет раз-

мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

5.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый подписывается членами Комиссии и победителем тор-

гов в день проведения торгов. Протокол о результатах аукци-

она составляется в двух экземплярах и является основанием 

для заключения с победителем договора аренды земельного 

участка.

5.6. Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-

ключением победителя, в течение 5 банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.

6. Порядок заключения договора аренды 
по итогам аукциона

6.1. Договор аренды земельного участка заключается 

между муниципальным образованием город Юбилейный Мо-

сковской области и победителем аукциона в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в 

течение 5-ти дней со дня подписания протокола.

6.2. Последствия уклонения победителя аукциона или 

Администрации г. Юбилейного от подписания протокола о 

результатах торгов, а также от заключения договора опреде-

ляются в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.

6.3. Внесённый победителем аукциона задаток засчиты-

вается в счёт арендной платы.

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – 
начальник жилищного отдела  

Ю.Ф.Дёмочка

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков под размещение автостоянок
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Космоград

Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«Прогресс М-17М» 
пристыковался к МКС

31 октября 2012 года в 11.50.07 грузовой транс-

портный корабль «Прогресс М-17М» успешно от-

делился от последней ступени носителя и вышел 

на околоземную орбиту. В тот же день в 17.33.46 

«Прогресс М-17М» пристыковался к агрегатному 

отсеку служебного модуля «Звезда» МКС. «Про-

гресс М-17М» привёз компоненты топлива, кис-

лород, оборудование для научных экспериментов, 

средства медицинского обеспечения, продукты 

питания и воду.

Журнал «Новости космонавтики»

Около 20 россиян 
уже приобрели билеты в космос 

у Virgin Galactic
Около 20 потенциальных космических тури-

стов из России уже приобрели билеты в космос у 

компании Virgin Galactic, которая намерена пред-

ложить всем желающим суборбитальный косми-

ческий полёт на корабле SpaceShipTwo, сообщил 

коммерческий директор компании Стивен Аттен-

боро. «У нас около 550 потенциальных клиентов, 

большинство из них – американцы, на втором 

месте – британцы, я думаю, что на третьем месте 

– русские. Двадцать человек из России зарезерви-

ровали себе места в первом космическом рейсе», 

– сказал он журналистам в кулуарах форума «От-

крытые инновации» в Москве.

РИА «Новости»

МКС «увернулась» 
от космического мусора

Проведена внеплановая коррекция орбиты 

Международной космической станции. Манёвр 

потребовался, чтобы избежать опасного сбли-

жения с обломком американского спутника свя-

зи Iridium-33 (34533 / 1997-051JA). Для манёвра 

уклонения от космического мусора использо-

вался российский грузовой корабль «Прогресс 

М-16М», двигатели которого были включены 

1 ноября в 03.08 и проработали 406 секунд. В 

результате МКС был придан импульс в 0,5 м/с. 

Благодаря коррекции минимальная высота ор-

биты станции, по предварительным данным, 

увеличилась до 408,4 км, а максимальная высота 

– до 429,02 км. 

Журнал «Новости космонавтики»

Почвы Марса схожи по составу 
с вулканическим туфом на Гавайях

Химическая лаборатория на борту марсохода 

Curiosity проанализировала минеральный со-

став марсианского грунта и выяснила, что по-

чва Красной планеты состоит примерно из тех 

же зёрен минералов, что и вулканический туф в 

окрестностях вулканов на Гавайских островах, 

заявили астрогеологи на пресс-конференции в 

Лаборатории реактивного движения NASA во 

вторник. Как отметил геолог Дейвид Биш из 

США, минеральный состав почвы в целом со-

ответствует представлениям о том, что поверх-

ность Марса могла быть покрыта водой в да-

лёком прошлом красной планеты. На данный 

момент Curiosity находится у скопления песка 

и марсианского грунта, которые учёные NASA 

окрестили «скальным гнездом». 

РИА «Новости»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ
ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИГОН «БАЙКОНУР»
Василий Иванович БондаренкоПродолжение. Начало  

в № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81

В отделе анализа для выпол-

нения работ применялись 

мощные по тем временам 

средства: аналоговая ЭВМ «Элек-

трон», комплексы обработки теле-

метрической информации СТАРТ, 

МО-9, ЛОТОС, для автоматизиро-

ванной обработки траекторных из-

мерений использовались универсаль-

ные цифровые ЭВМ (УРАЛ, М-220, 

БЭСМ-6). Это была хорошая школа 

исследовательской деятельности. 

Я стал по вечерам преподавать в 

филиале МАИ. Постановочные лек-

ции по теории механизмов и машин 

читал доцент Московского авиаин-

ститута Александр Григорьевич Ова-

кимов. Мы с Радиком Насибуллиным 

– выпускником Казанского авиин-

ститута – вели практические занятия 

и курсовые работы. Помню, что моя 

годовая зарплата за преподавание 

была около 50 рублей, что составляло 

месячную стипендию студента 5-го 

курса ХАИ. 

Работа в отделе анализа была не 

столь напряжённая, как в испыта-

тельном управлении. В основном она 

велась планово, без спешки. Почти не 

было внеурочной работы, за исклю-

чением отдельных случаев, связанных 

с экстренным просмотром плёнок. В 

летнее время перерыв на обед длился 

два часа в самое пекло. Оставалось вре-

мя для общения с семьёй. Из всей моей 

службы эта была самая лучшая пора. 

Самые лучшие воспоминания оста-

лись о коллективе отдела, сплочённого 

не только трудом, но и досугом. 

За 1967 год с полигона было за-

пущено 92 ракеты. В июле приняли 

на вооружение комплекс с ракетой 

8К67. Одновременно шли испытания 

ракеты конструкции В.Н. Челомея. 

В разработке комплекса принимал 

участие Слава Клименко, приезжав-

ший на полигон в командировки. В 

1968 году интенсивность пусков ещё 

возросла (101 пуск). Появилась новая 

разработка по комплектации боевого 

оснащения ракеты 8К67 с разделяю-

щейся боевой частью. Это значит, что 

ракета несла несколько боевых бло-

ков, каждый из которых направлен 

на свою цель. Сами блоки при этом 

сопровождались, так называемыми, 

ложными целями – имитаторами бо-

евых блоков, мешавшими противни-

ку распознать и поразить настоящие. 

Совершенствование ракетного воору-

жения шло по многим направлениям, 

обеспечивающим его неуязвимость 

на земле и в полёте. В следующие годы 

интенсивность пусков сохранилась на 

уровне 100 ракет в год. 

1969 год ознаменовался тем, что 

Люда закончила институт. После за-

щиты диплома мы уехали вместе с 

нашими друзьями Львом и Ритой 

Лагойко в поход по Кавказу. По воз-

вращении Люда устроилась на рабо-

ту. Сначала планировалась работа на 

площадке 113, где шло строительство 

уникального старта ракеты Н-1. Но 

необходимость ухода за ребёнком вы-

нудила устроиться в ЖЭК. Кстати, 

первый же пуск Н-1 оказался аварий-

ным. Мечта Союза первыми попасть 

на Луну сорвалась. От проекта после-

дователи С.П. Королёва отказались. 

В эти годы в прессе стали освещать 

проблемы освоения космоса. Мне за-

помнилась группа журналистов цен-

трального радио (Юрий Фокин, Алек-

сей Летунов, Николай Передарцев), 

прибывшая для освещения посадки 

космонавтов. Помню, Фокин рас-

сказывал, что на съёмках пусков ракет 

страна могла бы зарабатывать нема-

лые деньги. Зарубежные вещательные 

компании были в этом весьма заинте-

ресованы.

Одним из важнейших достоинств 

работы в отделе анализа было то, что 

мы регулярно использовали по пря-

мому назначению часы физической 

подготовки. В основном это были кол-

лективные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. В коридоре отдела была 

установлена перекладина, где вместо 

перекуров можно было выполнять со-

ответствующие силовые упражнения. 

Здесь же были пудовые гири. Так что 

ребята держали себя в форме. 

И, конечно, регулярно прово-

дились спортивные соревнования 

между отделами службы научно-

исследовательских и опытно-

испытательных работ. Эти соревно-

вания проводили на стадионе им. 

Десятилетия Байконура. Кстати, ко-

мандование полигона однажды устро-

ило праздник для любителей футбола, 

пригласив для игры лучших футболи-

стов страны, в том числе Стрельцова, 

Федотова и других. На Байконуре в те 

времена была очень сильная команда 

и по гандболу, занимавшая призовые 

места в ВС СССР.  Были и ребята в со-

ставе сборной ЦСКА по альпинизму 

Е. Староселец и В. Старлычанов. В её 

состав был включён и я, но премье-

ра не состоялась – начальник отдела 

В.А. Поляков проигнорировал приказ 

спортивного начальства и на сборы 

меня не отпустил. 

Продолжение следует

ПОДГОТОВКА

30 октября группа из восьми кандидатов в 

космонавты, сформированная по результа-

там открытого конкурса по отбору в отряд космонав-

тов Роскосмоса, прибыла на комплекс «Байконур» 

для наблюдения за запуском к Международной кос-

мической станции транспортного грузового корабля 

(ТГК) «Прогресс М-17М» и пуском ракеты косми-

ческого назначения (РКН) «Протон-М», предназна-

ченной для выведения на орбиту российских ком-

муникационных космических аппаратов «Луч-5Б» и 

«Ямал-300К». 

Данная поездка для большинства кандидатов в 

космонавты стала первым посещением космодрома 

и является ознакомительной в рамках программы об-

щекосмической подготовки (ОКП), целью которой 

является приобретение кандидатами в космонавты 

знаний, навыков, умений и качеств, составляющих 

основу квалификации космонавта-испытателя. 

Программа ОКП рассчитана на полтора года и пред-

усматривает разнообразные виды подготовки. Среди 

них: техническая подготовка по бортовым системам 

и оборудованию пилотируемых космических аппара-

тов, подготовка к выполнению научно-прикладных 

исследований и экспериментов, подготовка к внеко-

рабельной деятельности, подготовка к действиям при 

посадке в экстремальных условиях различных клима-

тогеографических зон, медико-биологическая подго-

товка, специальная лётная и парашютная подготовка, 

а также физическая и гуманитарная подготовка. По 

окончании подготовки кандидаты в космонавты будут 

сдавать государственные экзамены.

Руководство ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гага-

рина» представило кандидатов в космонавты: Олега 

Блинова, Петра Дуброва, Игната Игнатова, Анну Ки-

кину, Сергея Корсакова, Дмитрия Петелина, Андрея 

Федяева и Николая Чуба коллективу Центра.

Пресс-служба Роскосмоса

Рождение полигона на излучине реки Сырдарьи в 1955 году

Кандидаты в космонавты Роскосмоса 
прибыли на Байконур
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АНЕКДОТСКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 81

***
Тpи мyжикa пpоходят собеседовaние в полицию.

Зaходит пеpвый, емy покaзывaют фотографию 

мужчины и пpосят запомнить его пpиметы.

Hy мyжик посмотpел и говоpит:

–У этого мyжчины одно yхо...

–Это же фотогpaфия в пpофиль, – говоpит 

пpинимaющий.

Зaходит следyющий:

–У него одно yхо...

–Дa вы что все...? Это же фото в пpофиль, – 

кpичит paздосaдовaнный «экзaменaтоp».

Зaходит тpетий:

Смотpит нa фото и спокойно тaк говоpит:

–Этот мyжчинa носит контaктные линзы.

???

«Экaменaтоp» быстpенько посмотpел его личное 

дело и говоpит:

–Дa вы пpaвы.Hо кaк вы догaдaлись ?

–Hy он же не может носить очки, если y него 

одно yхо...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно
Какие живые организмы способны 

питаться полиуретаном?
Экспедиция студентов Йельского универси-

тета обнаружила в джунглях Эквадора новый вид 

грибов Pestalotiopsis microspora, которые могут 

питаться полиуретаном, причём даже в анаэроб-

ных условиях, то есть без доступа кислорода. Ис-

пользование этих грибов или просто содержащих-

ся в них ферментов, ответственных за поглощение 

полиуретана, после проведения необходимых ис-

следований может решить проблему переработки 

этого материала, который в естественных услови-

ях почти не разлагается и засоряет планету.

Какие оценки по математике получал 
Эйнштейн в школе?

Во многих источниках, зачастую с целью обо-

дрения плохо успевающих учеников, встречается 

утверждение, что Эйнштейн завалил в школе ма-

тематику или, более того, вообще учился из рук 

вон плохо по всем предметам. На самом деле всё 

обстояло не так: Альберт ещё в раннем возрасте 

начал проявлять талант в математике и знал её да-

леко за пределами школьной программы. Позд-

нее Эйнштейн не смог поступить в Швейцарскую 

высшую политехническую школу Цюриха, пока-

зав высшие результаты по физике и математике, 

но не добрав нужное количество баллов в других 

дисциплинах. Подтянув эти предметы, он через 

год в возрасте 17 лет стал студентом данного за-

ведения.

Какие утверждения о вредном влиянии 
шоколада на здоровье являются мифами?

Множество мифов о вредном влиянии шоко-

лада на различные аспекты здоровья человека не-

состоятельны. Например, потребление шоколада 

не поднимает уровень «плохого холестерина», а у 

некоторых людей даже понижает его. Не выявле-

но однозначно заметного влияния шоколада на 

возникновение угревой болезни, а из-за содер-

жания антибактериальных веществ в какао-бобах 

шоколад не так опасен для развития кариеса в 

сравнении с другими сладостями. Если от боль-

шого количества шоколада действительно можно 

растолстеть, то при регулярном потреблении не-

больших порций, согласно исследованию учёных 

Калифорнийского университета, прослеживается 

связь с уменьшением индекса массы тела.

Какая ошибка повлияла на название 
шотландской ткани твид?

Шерстяную ткань твид изобрели в Шотлан-

дии, а изначально она называлась «твил». Буква в 

конце названия изменилась случайно: один лон-

донский купец, получив письмо с предложением 

купить партию ткани, неверно разобрал слово. Он 

воспринял его как торговую марку, получившую 

имя от шотландской реки Твид, которая протека-

ет по региону с многочисленными текстильными 

фабриками. С тех пор за тканью и закрепилось 

название твид.

В какой стране построили мост 
по нереализованному проекту Леонардо 

спустя пять столетий?
Художник Вебьорн Санд построил в норвеж-

ской коммуне Ос пешеходный мост по проекту Ле-

онардо да Винчи. Великий мастер разработал этот 

мост длиной 240 метров для султана Османской 

империи Баязида II и хотел, чтобы его построили 

в Константинополе через бухту Золотой Рог. В то 

время проект реализован не был, однако спустя 

пять веков, хоть и в уменьшенном размере, его во-

плотили в жизнь норвежцы.

КУРЬЁЗЫ

Вознесение 
Пегаса 

Три года назад, закончив школу, я подрабатывала курье-

ром в турфирме у маминой подруги. Как-то отправили меня 

в турфирму «Пегас» за документами каких-то туристов, при 

этом предупредив: несмотря на старую вывеску, офис нахо-

дится не на втором этаже, а на третьем, так как полгода назад 

переехал. Приехала на место, прохожу по второму этажу и на-

блюдаю листок бумаги, приклеенный скотчем к стеклянной 

двери:

«Пегас» находится не здесь, они этажом выше.

Стоимость ответа на вопрос «Где Пегас?» — 10 рублей.

Ну я-то и так знаю, что мне на третий этаж, двигаюсь даль-

ше. Зашла, забрала документы, возвращаюсь тем же маршру-

том назад и вижу, как перед той же дверью яростно спорят 

мужичок и девушка, работающая, судя по всему, в том офисе, 

откуда переехал «Пегас».

— Мужчина, я вам уже десятый раз повторяю: фирмы «Пе-

гас» здесь больше нет.

— А когда будет?

— Вообще не будет, они переехали.

— Куда?

— Этажом выше, прямо над нами, поднимитесь по лест-

нице, сверните налево, четвёртая дверь.

— Но мне же сказали, что они здесь!

— Нет, они не здесь, они этажом выше.

В общем, не знаю, чем эта история закончилась, некогда 

было наблюдать. Но могу себе представить, как этот мужичок 

за какие-то три минуты девушку задолбал.
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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

•  3-к. кв., 4/5 к, 66/40/9, 2 лоджии, г. Приморск, Запо-
рож. обл. Сост. отл. Док-ты готовы. 5 мин до Азов. мо-
ря на маршрутке, рядом школа, д/сад, б-ца, авт. ост. 
32 тыс. у. е. Срочно . 

+38-099-615-09-16, irina.2012BIV@yandex.ru

•  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

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

8(926)576-14-52

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

Депутат Московской областной Думы 

КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного 

каждый 3-й вторник месяца 
с 16.00 до 19.00

по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б.

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.

Ближайший приём состоится 20.11.2012 г.

•  Гараж кирпичный с подвалом, «Стрела-2», мкр. Тек-
стильщик. Цена 580 тыс. руб. 8(916)523-94-89

• Муниципальному учреждению «Спортивные сооруже-
ния г. Юбилейного» срочно требуется рабочий по ком-
плексному обслуживанию здания, с окладом от 9000 ру-
блей. Без вредных привычек. тел. 8(495) 515-10-03
Адрес: М. о., г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д.15а. Ад-
министрация стадиона.

• МУП «ЖКО» срочно требуются:
• Плотник,  зарплата 14 800 руб.;
• Слесарь-сантехник, зарплата 16 700 руб.;
• Дворник, зарплата 15 000 руб.;
• Рабочие зелёного х-ва, зарплата 17 000 руб.

Обращаться в отдел кадров по тел 8(495) 519-82-08 
или по адресу: ул. Маяковского, д. 15, комн. 9.

• 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

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

ского нового юридического института (филиал в городе Юбилей-
ном, 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!!!

Приобретайте в редакции  и киосках городаПррПрПрПрППриииооиоиооббббббрбрб ететайайтете в в 

Газета «Спутник» предлагает:

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

ббрреетайайтте в
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Буклет с картой города и справочной информацией 

рррроооодододааа

зарегистрирована в Управлении Фе-

кккахахахах гг гороророрррредеддааккциц и и  ии к ккиоиоиосссскскск 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

В соответствии со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, утверждённой 

постановлением Главы города Юбилейного Московской 

области от 19.10.2012 г. № 597, оформляются права на 

земельный участок площадью 1172,0 кв. метра, располо-

женный примерно в 2 метрах по направлению на север от 

ориентира: Московская область, город Юбилейный, ули-

ца М.К. Тихонравова, д.17а, для благоустройства терри-

тории.

Заместитель Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка

В соответствии с Положением об Общественной па-

лате городского округа Юбилейный Московской обла-

сти, утверждённым решением Совета депутатов города 

Юбилейного Московской области от 23.10.2012 г. № 70, 

объявляю о формировании первого состава Обществен-

ной палаты городского округа Юбилейный Московской 

области.

Период приёма документов от общественных объеди-

нений и иных некоммерческих организаций с 1 по 15 де-

кабря 2012 года.

Глава города В.В. Кирпичёв
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