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преступления

раскрыто за 9 месяцев 
2013 года по Юбилейному.

Игорь ЛОСЕВ,
подполковник полиции, начальник 

отдела полиции по г.о. Юбилейный

уважаемые коллеги! Спасибо 
вам за добросовестный и не-
утомимый труд, за верность 
присяге и ответственность при 
исполнении служебного долга. 
Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!
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Происшествие 
Коллектив городского музея 
самоотверженно сражается 
с неимоверной сыростью.   

подписка–2014
Наши индексы 

в каталоге «почта россии» 
– 24377 и 00504 (год). 

Стоимость – 36 руб./месяц.

Спешите подписаться!

Благоустройство 
По инициативе Главы горо-
да состоялся субботник по 
уборке территории города 
и Комитетского леса. 

Спутник

Верхний ряд: александр булгаков, дмитрий потапенко, игорь лесечко, артём Матвеев, евгений Сериков, александр якимов, Сергей Юркин, вячеслав петров, 
антон титов, Сергей романович, Максим кретов, феликс Мирзоев, евгений абрамов, павел Никитин, валерий кирпичёв.
Нижний ряд: виталий Закревский, александр Горюхов, иван Монекин, дмитрий королёв, евгений точилин, Михаил ашрафян, Нарек Мирзоев, алексей улитин,
 алексей жарких, алексей Строителев.

Репортаж о финальном матче читайте на стр. 14

Один из этапов соревнований

Поздравляем с победой!



9 ноября 2013 года
№ 44 (1580)2 Спутник

Город
но

во
ст

и

юбилейный

***Откорректированный проект генплана г. Юби-
лейного размещён в Федеральной Государствен-
ной информационной системе территориального 
планирования. В работе согласительной комис-
сии, созванной в городской Администрации 
6 ноября, приняли участие представители испол-
нительных органов Правительства Московской 
области, от которых ранее были высказаны заме-
чания по проекту генплана г. Юбилейного. 

***За прошлую неделю работниками подраз-
деления наружных тепловых сетей были ликви-
дированы 8 порывов трубопроводов. Ещё две 
аварии случились утром 5 ноября: возле автоза-
правки и у детского сада № 41. 

***Городской Администрацией заключён кон-
тракт на ремонт участка теплосетей отопления 
и горячего водоснабжения от теплокамеры (ТК) 
по ул. Гражданский тупик, 4 до ТК по ул. Героев 
Курсантов, 25. По итогам аукциона, к работам, 
стоимостью более 9,7 млн рублей, приступили 
работники ООО ПФК «ФинИнСтрой». 

***31 октября городская больница получила бо-
лее трёхсот доз вакцины для проведения профи-
лактической работы по профилактике заболева-
емости гриппом. 

***Работники подразделения наружных сетей 
холодного водоснабжения и канализации МУП 
«ЖКО» выполнили работы по откачке воды из под-
вала дома 4/24 ул. Большой Комитетской; очи-
стили четыре колодца ливнёвой канализации на 
ул. Тихомировой и канализационный колодец на 
ул. Большой Комитетской, 4/24; отремонтировали 
колодец канализации на ул. Героев Курсантов, 15. 

***В городе состоялся конкурс письменных ра-
бот учащихся, посвящённый 20-летию Конститу-
ции. Работа победителя, ученика 6 «Г» гимназии 
№ 5 Игоря Коробенкова отправлена для участия 
в региональном этапе.

***Число работающих на строительстве нового 
детского сада увеличилось до 35–40 человек. В 
ближайшее время ожидается, что численность 
строителей, занятых на объекте, может возрасти 
до 50 человек. 

Продолжаются работы по кирпичной клад-
ке. На первом и цокольном этажах выполняются 
штукатурные работы, проводится монтаж систем 
отопления, водоснабжения, канализации.

***Раскрыты все три преступления, совершён-
ные в городе за неделю с 28 октября по 3 ноября. 
В их числе кража на ул. Тихонравова, 36 и две 
угрозы убийством: на ул. Лесной, 11 и на ул. Па-
панина, 6.

***В отделе строительства и ремонта составле-
ны сметы на замену окон в Учебно-методическом 
центре на сумму в 73 тыс. рублей и на ремонт га-
ражных боксов по ул. Маяковского,15 на сумму в 
100 тыс. рублей. 

***На городском стадионе выполнены работы 
по ремонту футбольных ворот (проведена свар-
ка). Наклеены фрагменты покрытия на беговой 
дорожке и за футбольными воротами. Летнее на-
весное оборудование убрано на хранение. 

***На IV Международном творческом форуме и 
фестивале-конкурсе «Планета искусств» детский 
хореографический ансамбль «Вдохновение» 
(руководитель Наталья Рождественская) полу-
чил сразу три диплома лауреата II степени. Два 
из них были завоёваны в номинации «Эстрадный 
танец» (в возрастных категориях 11–14 лет и 5– 
10 лет), а третий – в номинации «Дуэт, эстрадный 
танец». Его обладателями стали Денис Коршунов 
и Елизавета Орлова. Пр
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51 заявка 
в аварийную службу города

36 

административных 
протоколов

385 
заявок в жэу

город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия пОдОлЬСкая, фото автора 

экОлОГия реМОНт

Санация 
продолжается

Г ородской Администрацией заключён контракт 
на выполнение работ по санитарной вырубке 

и утилизации елей, поражённых жуком-короедом на 
территории Комитетского леса. 

Аукцион на проведение санации выигран компа-
нией ООО «Ландшафт-Сервис». Цена, предложенная 
победителем, составляет сумму около 830 тысяч ру-
блей. Подрядчики приступили к выполнению работ.

Приступили 
к благоустройству
Н ачались работы по благоустройству терри-

тории будущего детского сада. Подрядчики 
приступили к выполнению подготовительных работ 
по созданию тротуарных дорожек.

жкХ

СтрОителЬСтвО

Фасад в порядке
ж ильцы дома № 9 по ул. Героев Курсантов 

обратились в Администрацию с просьбой 
устранить непорядок в размещении электрического 
кабеля на фасаде их дома. 

В ответ на обращение горожан 29 октября спе-
циалисты электросети г. Юбилейного совместно с 
работниками МУП «ЖКО» выполнили работу по его 
укреплению внутри специального декоративного 
короба. 

ликвидация 
продолжается

в городе продолжается работа по ликвидации 
гаражей-«ракушек». В ближайшее время они 

будут демонтированы во дворах домов на улицах Пуш-
кинской и Большой Комитетской (у гимназии № 3), а 
также на ул. Военных строителей у домов № 1, 2, 4. 
Объявления о плановом сносе тентовых укрытий были 
развешаны более месяца назад. 

По словам заместителя Главы Администрации 
Юлия Косорукова, в районе гимназии № 3 треть из 
установленных здесь «ракушек» уже снесена их вла-
дельцами.

В соответствии с обращением администрации 
школы № 1, будут ликвидированы  и пять «ракушек» 
на ул. Нестеренко, установленные во дворе вблизи 
учебного учреждения. До Нового года планируется 
снести металлические тенты во дворах домов в начале 
ул. Пушкинской (ближе к Комитетскому лесу).  

вот такой «автомобиль» скрывался в «ракушке»
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***Для упрощения работы над региональным 
бюджетом, в случае изменений в федеральном 
бюджете, Мособлдума приняла закон, позволя-
ющий Губернатору отозвать проект бюджета из 
Думы. 26 сентября областное Правительство 
утвердило бюджет региона на 2014–2016 годы. 
Впервые бюджет спланирован на три года впе-
рёд, до этого его принимали на год. 

***Депутаты Мособлдумы приняли закон о вве-
дении в регионе единой транспортной карты, ко-
торой можно будет расплачиваться в автобусах, 
трамваях, электричках и в маршрутных такси, а 
также в общественном транспорте. Заработать 
карта должна уже в январе 2014 года.

***В Доме Правительства состоялось совеща-
ние на тему развития железнодорожного транс-
порта, на котором были обсуждены перспективы 
развития железнодорожного сообщения на тер-
ритории Московской области и тарифная поли-
тика пассажирских перевозок.

***Министр культуры Олег Рожнов встретил-
ся с представителями официальной делегации 
Китайской Народной Республики. На встрече 
обсуждались перспективы сотрудничества, ту-
ристические возможности и было принято ре-
шение об организации ознакомительных поез-
док по Московской области для представителей 
турагентств Китая. 

***С целью повышения оперативности работы 
скорой медицинской помощи идёт внедрение 
единой автоматизированной системы управле-
ния, приёма и обработки вызовов. Завершение 
реализации мероприятия планируется до 1 ян-
варя будущего года.

***Всего 22 города в Подмосковье имеют ста-
тус исторических поселений. Зарайск и Сергиев 
Посад станут первыми преобразованными исто-
рическими поселениями, для них будет раз-
работан единый вид вывесок, новую застройку 
стилизуют под старину и организуют подсветку. 
Программа по развитию исторических поселе-
ний заработает со следующего года.

***В Жуковском проходит XVII Московский об-
ластной открытый молодёжный фестиваль-кон-
курс любительских театральных коллективов 
«Театральная завалинка», который ведёт свою 
историю с 1994 года и является ежегодным фо-
румом, объединяющим молодёжь лучших теа-
тральных коллективов. В этом году он посвящён 
предстоящим зимним Олимпийским играм в 
Сочи.

***Министерство культуры на информацион-
ном портале «Культура Подмосковья» открыло 
голосование по вопросу сноса дома Стройбюро 
в Королёве, являющимся одним из крупнейших 
в регионе архитектурных комплексов в стиле 
конструктивизма 1920-х годов. 

***На интернет-сайте Комитета лесного хозяй-
ства стартовал проект «Места отдыха в лесах 
Подмосковья». Основной задачей данного раз-
дела является информирование населения о 
благоустроенных зонах отдыха в лесничествах 
региона. 

***В лесничествах проведена масштабная ра-
бота по отбору деревьев, которые могут вы-
ступить в роли главной новогодней ёлки в мо-
сковском Кремле. Критериями отбора служили 
высота, диаметр, возраст дерева. Приоритет 
отдавался деревьям, поражённым короедом-ти-
пографом, которые в любом случае будут выру-
блены в 2014 году.

Страницу подготовила  
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3511 
пациентов приняты  

в поликлинике

372
пациента 

обслужены на дому

165 вызовов «Скорой помощи»

28.10.2013 г. – 03.11.2013 г.

Поскольку очередное заседание пришлось на 29 октя-
бря, перед рассмотрением внесённых в повестку дня тем 
и вопросов Председатель Совета депутатов Михаил Гацко 
поздравил собравшихся с днём рождения ВЛКСМ и рас-
сказал о комсомольской юности многих депутатов старше-
го поколения. А далее…

Заслушав доклад заместителя Главы Администрации 
Дмитрия Василевского, Совет депутатов утвердил Положе-
ние о нормах и правилах благоустройства в городском окру-
ге Юбилейный. Положение устанавливает единые нормы и 
требования в сфере обеспечения чистоты и порядка, опре-
деляет требования к надлежащему содержанию объектов, 
расположенных на территории города, мест производства 
земляных, ремонтных и иных видов работ, порядок уборки 
и содержания территорий. А также определяет используе-
мые в Положении основные понятия. Положение опреде-
ляет и круг лиц, призванных организовывать и производить 
работы по содержанию территорий и иных объектов, уста-
навливает правила проведения уборочных работ в различ-
ное время года, сбора и вывоза мусора и правила содер-
жания дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, 
зданий, малых архитектурных форм, ограждений, гаражей, 
открытых стоянок для постоянного и временного хранения 
транспортных средств. Положение, наконец, определяет 
ответственность граждан, юридических и должностных лиц 
за нарушение указанных в нём норм и правил. 

По представленному Главой города проекту изменений 
в Порядок предоставления сведений о расходах лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной основе, 
их супругов и несовершеннолетних детей выступила Анна 
Радченко. Она отметила, что указанный документ с переч-
нем подотчётных должностей согласован с прокуратурой. 

Тема оказалась интересной и вызвала на заседании 
бурное обсуждение. Совет депутатов решил утвердить 
«Порядок» и направить его на подписание Главе города с 
последующим опубликованием. Из принятого документа 
следует, что лица, замещающие муниципальные должно-
сти, муниципальные служащие представляют сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супругов и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных капиталах), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруга за 
три года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка. При условии совершения сделки сведения о рас-
ходах предоставляются ежегодно не позднее 1 апреля 
следующего за отчётным года. В случае непредставления 
или представления заведомо ложных сведений муници-
пальные служащие несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

О внесении изменений в Порядок выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций на территории Юби-
лейного, сроках и расчёте размера базовой стоимости 
квадратного метра рекламной площади докладывали от 
Администрации Юрий Дёмочка и от депутатской комиссии 
по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности Игорь Торицын.

Действующий сегодня Устав города во многом пришёл 
в противоречие с федеральным и областным законода-
тельством. Поэтому комиссия Совета депутатов по зако-
нодательству,  правопорядку и местному самоуправлению 
выступила инициатором внесения изменений в действу-
ющую редакцию Устава. Публичные слушания по проекту 
изменений в Устав городского округа Юбилейный Советом 
депутатов назначены на 27 ноября 2013 года в 18 часов. 
Возглавит комиссию по проведению публичных слушаний 
Михаил Гацко.

Сведения о работе полиции за 9 месяцев текущего 
года предоставил депутатскому собранию начальник от-
дела полиции по г.о. Юбилейный Игорь Лосев. Он привёл 
впечатляющие цифры: из 281 совершённого преступления 
раскрыты 222. В связи с тем, что в докладе была заявлена 
и обоснована необходимость установки на въездах в город 
оборудования для видеослежения и организации опорно-
го пункта полиции на улице Соколова, Совет депутатов 
рекомендовал Главе города рассмотреть возможность вы-
деления помещения и денежных средств на установку вы-
шеуказанного оборудования. 

Одной из главных обсуждаемых тем на заседании 
Совета депутатов явилась задержка строительства дет-
ского сада. Депутаты заслушали объяснения главного 
инженера стройки Вячеслава Никишина, который гово-
рил о нехватке рабочей силы и финансирования, но за-
верил, что произведён тщательный расчёт нового гра-
фика. Никишин обещал завершить возведение здания 
с сантехническим оборудованием к 25 декабря 2013 
года, отделку помещений к апрелю 2014-го, а в течение 
весны благоустроить прилегающую территорию. Одна-
ко Администрация города не намерена снимать свои 
требования о штрафных санкциях по отношению к стро-
ительной компании в суде. Совет депутатов продолжит 
контролировать ход строительства. Депутатской ко-
миссии под председательством Александра Раевского 
поручено после 5 ноября вновь проверить строящийся 
объект.

Оказывая содействие ветеранам в создании па-
мятника покорителям космоса в нашем городе, Совет 
депутатов заслушал информацию о проекте памятни-
ка. Проект был разработан фондом поддержки образо-
вания «Ноосфера». Он представляет собой полый шар 
диаметром 3 метра на подставке диаметром 6 метров. 
Предполагается возможность захода людей внутрь. Об-
щая высота памятника – 4,2 метра. Материалов для из-
готовления несколько, в их числе бронза и нержавеющая 
сталь. Ориентировочная стоимость памятника – 5 млн 
рублей. Совет депутатов рекомендовал Совету ветера-
нов открыть счёт в Сбербанке для сбора средств. Проект 
находится в стадии доработки, и его подробное описа-
ние будет предоставлено для обсуждения юбилейчана-
ми в газете «Спутник». 

Проблемы миграции касаются не только Москвы. В со-
ответствии с распоряжением комитета по труду и занято-
сти населения Московской области от 19 августа 2013 года 
№ 65-Р, Советом депутатов создана общественная комис-
сия городского округа Юбилейный по противодействию 
незаконной миграции. Председателем комиссии избран 
Григорий Ткаченко, его заместителями Сергей Смородин 
и Алексей Гербов. 

При осуществлении деятельности комиссия будет 
вырабатывать предложения органам МВД и Управлению 
Федеральной миграционной службы в части контроля 
пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. Комиссия примет участие в принятии согласованных 
решений и действий для проведения проверок в местах 
предполагаемого размещения и компактного проживания 
иностранных граждан. 

О результатах работы временной комиссии, созданной 
для проверки готовности муниципальных образователь-
ных учреждений к учебному году, об освоении денежных 
средств Совету депутатов доложил депутат Владимир 
Фролов. Он отметил удовлетворительное состояние всех 
детских садов и школ, за исключением школы № 1.

Об итогах проверки условий детского питания в дет-
ских садах и школах подробно доложила председатель 
временной депутатской комиссии заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов Дарья Жигалина. Комиссия за-
фиксировала, что организация питания в образовательных 
учреждениях города соответствует нормам Закона «Об об-
разовании» и СанПиНа. 

Вот коротко, чему было посвящено октябрьское засе-
дание Совета депутатов нашего города. Тем было много, 
каждая нашла поддержку и одобрение, по каждой были 
приняты решения, способствующие улучшению жизнеде-
ятельности города. Ведь жить хорошо, а хорошо жить ещё 
лучше. Не правда ли?!

С   делать жизнь нашего города 
во всех областях удобнее, 
приятнее, здоровее, полезнее 

и так далее, всеми силами, данной 
властью и доступными средствами 
старается Совет депутатов 
Юбилейного. 

Аспекты разные, цель одна 
в СОвете депутатОв



9 ноября 2013 года
№ 44 (1580)4 Спутник

Губерния

Правительства 
Московской области

ит
ог

и з
ас

ед
ан

ия

 Законопроекты, 
детские площадки, 

офисные помещения

Обсудили законопроекты
7 ноября состоялось заседание Правительства 

Московской области. В повестку дня было вклю-
чено обсуждение законопроектов, касающихся 
сферы образования и объектов регионального 
значения, подлежащих отображению на схемах 
территориального планирования Московской об-
ласти. На заседании также обсудили проект по-
становления, который предусматривает утверж-
дение перечня маршрутов регулярных перевозок 
по тарифам, на которых в 2014 году отдельным 
категориям граждан предоставляются меры соци-
альной поддержки. Областной кабинет министров 
рассмотрел изменения, которые были внесены в 
долгосрочную целевую программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Мо-
сковской области на 2013–2015 годы».Также были 
рассмотрены проекты постановлений о заключе-
нии соглашений между Правительством Москов-
ской области и Правительством Москвы, а также с 
Министерством культуры Российской Федерации 
и Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

11 детских площадок установят  
в подмосковье

В нескольких городах области на следующей 
неделе появятся новые детские игровые площад-
ки. В настоящий момент ведутся работы по об-
устройству основания и монтажу оборудования. 
Помимо игровой зоны, детского городка и разно- 
образных качелей, площадки оборудуют турни-
ками для занятия спортом. Детские игровые пло-
щадки установят на специальном покрытии из 
резиновой крошки, которая имеет ударогасящие 
функции и, следовательно, повышает безопас-
ность пребывания на ней детей. Ранее министр 
ЖКХ Московской области Павел Жданов обещал, 
что до наступления холодов в Подмосковье уста-
новят ещё 55 детских площадок. Так, на прошлой 
неделе две детские игровые площадки появились 
в Балашихе по адресам: Пионерская, 1, и Перво-
майская, 9, а также в сельском поселении Голов-
чанское Луховицкого района. По словам произво-
дителей, игровые комплексы соответствуют всем 
стандартам качества и нормам безопасности.

подмосковью нужны офисы
Более миллиона квадратных метров офисных 

помещений необходимо создать в ближайших к 
Москве городах Подмосковья для уменьшения ма-
ятниковой миграции; к 2015 году на каждую тысячу 
жителей должна приходится тысяча квадратных 
метров офисов, заявил заместитель Председате-
ля Правительства Московской области по вопро-
сам территориальной политики Михаил Кузнецов.

«Офисное строительство... Мы за счёт маят-
никовой миграции теряем большое количество 
трудоспособного населения не только в сторону 
Москвы, но, как показывает практика последних 
лет, и в сторону сопредельных регионов... При-
мерно необходимый фонд, который должен быть 
создан в крупнейших городах Московской обла-
сти: в Балашихе – 220 тысяч квадратных метров, 
Подольск – около 180 тысяч, Королёв – 185 тысяч», 
– сказал Кузецов. Он подчеркнул, что в Люберцах 
необходимо построить 180 тысяч квадратных ме-
тров офисных площадей, в Мытищах – 170 тысяч, 
в Электростали – 155 тысяч, в Одинцове – 140 
тысяч, в Железнодорожном – 130 тысяч. Аренда 
за квадратный метр в год в таких офисах должна 
стоить не более 400 долларов. Подмосковье обла-
дает всеми выгодами для строительства офисных 
центров, в частности, близости к столице и боль-
шими трудовыми ресурсами. При правильном вы-
боре сегмента офисной недвижимости инвесторы 
обязательно появятся, добавил он.

управление пресс-службы  
администрации Губернатора Московской области

в доме правительства 
Московской области  
1 ноября  был установлен 

специальный контейнер для 
утилизации батареек. подобная 
акция должна положить начало 
цивилизованному способу утилизации 
бытовых элементов питания, сбору  
и последующей переработки батареек 
и аккумуляторов. 

Акция продолжится на территории муниципальных 
образований Московской области. После чего все со-
бранные батарейки отправятся на переработку на  завод 
«МЕГАПОЛИСРЕСУРС» в г. Челябинске.

Организованный сбор и дальнейшая переработка 
батареек позволит внести всеобщий вклад в охрану и 
защиту окружающей среды. Поскольку батарейка со-
держит тяжёлые и опасные металлы, её нельзя утилизи-

ровать традиционным способом. В случае захоронения 
на полигоне или выбрасывания батареек в неположен-
ном месте, она начинает разлагаться под природным 
воздействием, и содержащиеся в ней вещества попа-
дают в почву, воздух и воду, что оказывает негативное 
воздействие на природу и человека. Кроме того, техно-
логия переработки позволит извлечь из каждой исполь-
зованной батарейки все содержащиеся в ней металлы и 
пустить их в повторное производство. 

 Выбрасывание только одной пальчиковой батарей-
ки в мусор уничтожает 20 квадратных метров земли, 
300 литров воды и территорию обитания двух деревьев. 

Р.S. Отрадно осознавать, что «Зелёная редакция», 
организованная в офисе нашей редакции,  занялась сбором 
батареек ещё в начале лета. Мы до сих пор призываем чи-
тателей приносить использованные батарейки в редак-
цию, помогая тем самым защищать окружающую среду. 

по сообщению Министерства  экологии  
и природопользования Московской области

Акция по утилизации батареек  
экОлОГия

рефОрМа

Заседание высшего совета 
при Губернаторе Московской 
области прошло 1 ноября в 

подмосковном Ступино. Главной темой 
высшего губернаторского совета 
стала административная реформа в 
подмосковье.

Административная реформа предусматривает укруп-
нение тех поселений и районов, где в этом есть эконо-
мическая целесообразность. «Напоминаю, что более 
100 поселений глубоко дотационные, т.е. они сами себя 
не могут содержать», – уточнил Андрей Воробьёв. Гу-
бернатор заявил, что экономический эффект от админи-
стративной реформы составит миллиарды рублей.

По заявлению Воробьёва, в рамках администра-
тивной реформы планируется уменьшить число 
дотационных сельских поселений. Председатель 

Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что всего 
объединить планируют почти 30 сельских поселений 
в 12 районах Подмосковья. Связано это с тем, что из 
178 сельских поселений в Подмосковье менее трети 
имеют «приемлемую» финансовую базу, а 100 – до-
тационные. 

Дорожную карту по реализации административной 
реформы в Московской области подготовят к следую-
щему Высшему совету, который пройдёт в конце де-
кабря. Губернатор Подмосковья отметил, что новых 
городских округов создано не будет. «Пройдут обще-
ственные слушания, соберутся инициативные группы. 
И 2013-й, 2014-й и, может быть, 2015 годы – это до-
статочный срок, чтобы спокойно эту реформу обеспе-
чить», – заключил Воробьёв.

управление пресс-службы  
администрации Губернатора Московской области

по информационной политике Московской области

СпОрт

На базе учебно-тренировочного 
центра «Новогорск» 1 ноября 
паралимпийский комитет 

россии совместно с Министерством 
спорта российской федерации и 
всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной 
компанией провели VIII церемонию  
награждения премией 
паралимпийского комитета россии 
«возвращение в жизнь».

  Награждение проходило по 10 номинациям: «Си-
ла в воле», «Я люблю тебя, жизнь!», «Поворот судьбы», 
«Преодоление», «Точка опоры», «Личным примером», 
«Что наша жизнь? – Борьба», «Второе дыхание», «И 

жизнь, и слёзы, и любовь...», «Возвращение в жизнь». 
Лауреатом в номинации «Что наша жизнь? – Борьба!» 
стал спортсмен из Московской области Михаил Ива-
нов. Он был признан лучшим вратарём чемпионата 
мира 2013 года, на котором сборная России по следж 
хоккею завоевала бронзовую медаль.       

«В рамках церемонии прошла передача флага сбор-
ной России от паралимпийской команды по летним 
видам спорта команде по зимним видам спорта, кото-
рая примет участие в XI зимних Паралимпийских играх 
в Сочи в марте следующего года, – сказал министр фи-
зической культуры, спорта и работы с молодёжью Мо-
сковской области Олег Жолобов. – Отрадно отметить, 
что на попадание в национальную команду претендуют 
26 паралимпийцев из Подмосковья».  

по сообщению Министерства физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью Московской области

Что наша жизнь? – Борьба!

ЗакОН

На территории Московской 
области Главное управление 
государственного 

административно-технического 
надзора проводит операцию «Свет». 
её цель – контроль за состоянием 
и содержанием средств наружного 
освещения.

Только на прошлой неделе административно-тех-
ническими инспекторами Подмосковья проверено 
свыше 120 объектов, выявлено 14 нарушений, по ре-
зультатам которых  вынесено 14 постановлений о при-
влечении к административной ответственности. Сумма 
штрафов, наложенных в рамках операции по итогам 
недели, составила около 100 000 рублей.

Как отмечает начальник Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева, наибольшее количество выявленных право-
нарушений в Воскресенском, Ленинском, Егорьев-
ском, Ступинском, Истринском, Солнечногорском 
муниципальных районах Московской области, город-
ских округах Домодедово, Котельники, Реутов и город-
ских поселениях Клин, Кашира, Коломна, Климовск.

Также Витушева подчеркнула, что с начала года 
инспекторский состав территориальных отделов про-
верил 1500 объектов, на которых выявлено свыше  
200 нарушений.

– По выявленным нарушениям вынесено 187 по-
становлений на общую сумму около 1,5 млн руб., – 
подытожила Главный государственный администра-
тивно-технический инспектор региона.

по информации главного управления  
по информационной политике Московской области

Операция «Свет!»

Взят курс на укрупнение
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СпуТНика
«Прецедент 
ВАкСБергА»

Культура, понедельник,  
11 ноября, 21.35

Д/ф, Россия, 2013 г.
Фильм посвящён легендарному жур-
налисту «Литературной газеты», юри-
сту и писателю Аркадию Ваксбергу, 
который никогда не боялся видеть 
правду, остро и фактически точно опи-
сывать её, каждой публикацией под-
рывая неспешный, неумолимый ход 
советской пропагандистской машины. 

«гОрОд неВеСт»
Звезда, вторник,  
12 ноября, 00.15

Х/ф, СССР, 1985 г.
Директор текстильного комбината 
(Олег Табаков) пытается руководить 
по-новому. Главный инженер считает 
инициативу директора внедрить на 
предприятии систему автоматизации 
прожектерством. 
«Производственная» линия перепле-
тается в фильме с личной жизнью ди-
ректора: у него непростые отношения 
с женой и сыном (Антон Табаков), ко-
торый ухаживает за одной из молодых 
фабричных работниц.

«БОльшОй тОлСтый 
лгун»

СТС, четверг,  
14 ноября, 22.00

США, 2002 г., комедия.
Благодаря своему остроумию четыр-
надцатилетний школьник Джейсон 
Шефард может найти выход из любой 
ситуации. Но только не на этот раз. Что-
бы избежать занятий в летней школе, 

Джейсон должен доставить письмен-
ную работу по английскому языку сво-
ему преподавателю до шести часов ве-
чера. Джейсон берет велосипед, чтобы 
успеть к крайнему сроку, но по дороге 
его сбивает лимузин с известным гол-
ливудским продюсером Марти Вуль-
фом. Велосипед Джейсона разбит, по-
этому Вульф берётся довести мальчика 
до школы. Однако в машине Джейсон 
теряет свою письменную работу...

«ОБ этОм  
луЧше не знАть»
Подмосковье, суббота,  

16 ноября, 17.30
Х/ф, Россия, 2005 г.
Глубоко законспирированное брач-
ное агентство «Гименей» обслуживает 
только женщин. Мужчины о нём не зна-
ют и поэтому крепко спят. Но происхо-

дит утечка, и один из богатых молодо-
жёнов Антон, бизнесмен и счастливчик, 
узнает от приятеля, что существует 
контора, тщательно планирующая и 
выстраивающая счастье новобрачных.
Случайные встречи с прекрасными не-
знакомками не так уж случайны. Хитро-
умным способам, с помощью которых 
агентство знакомит потенциальных же-
нихов со своими клиентками, нет чис-
ла. Мало ли мест, где можно «случайно» 
встретить свою будущую избранницу!
Антоном овладевает параноидальная 
мысль о том, что его в своё время так 
же изобретательно взяли в оборот. О 
каком счастье может идти речь, если 
вся его супружеская жизнь, только что 
бывшая такой безоблачной, кем-то 
тщательно спланирована? Он решает 
избавиться от жестоких сомнений и 
произвести собственное расследо-
вание, чтобы вывести таинственное 
агентство на чистую воду...

подготовила т. вОлОдиНа

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Германская головоломка 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
23.45 Дежурный по стране
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.15, 21.40, 05.40 Петровка, 38
10.35, 11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
17.50 Вышка
18.25 Право голоса 16+
19.50 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Без обмана
00.35 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни. Виктор Сухоруков
13.05 Д/ф «Авила. Город святых, город 
камней»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)»
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
17.20 Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра в Карнеги-холл
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Запретный город Китая»
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22.15 Тем временем
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «ИДУ К ТЕБЕ...»

05.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
05.30, 04.50 Моя рыбалка
06.00, 01.55 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.50, 09.55, 03.20 Угрозы совре-
менного мира
10.25, 00.15 Наука 2.0
11.30, 01.20 Моя планета
12.00, 15.55, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 02.20 Язь против еды
13.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Трансляция из Москвы 16+
16.15, 03.50, 16.45, 04.20 Следственный 
эксперимент
17.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
20.45 Д/ф «Белый лебедь»
21.20 Д/ф «Стилет»
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.25 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+

05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
05.20 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Багз Банни при дворе короля 
Артура» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+ 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+

06.00 М/ф «Весёлая карусель», м/ф 
«Серебряное копытце», м/ф «Волк и 
телёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
13.05, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
07.05 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
11.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
00.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
01.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
03.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.30, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:35 «DOK.Кино» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ВЕК ПОЛИМЕРОВ»
12.55, 20.30 Д/с «НАУКА 2.0.: ЛАЗЕРЫ»
13.35, 17.05, 04.40 «DOK.КИНО» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.40 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.50 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

11 ноября
понедельник

ГОрОд в Объективе

злая шутка  
на  Парковой

Что за осень в этом году – удивительная, тёплая, щедрая на 
очаровательно тихие деньки…Так чудесно в эту пору неспеш-
но пройтись по городским улицам, вдохнуть настой пряного 
осеннего воздуха, полюбоваться грацией обнажённых крон…

Но, если вы решите прогуляться по Парковой, будьте гото-
вы, вас ждёт сюрприз далеко не в духе предзимней фантазии 
природы. Скорее, это можно отнести к злой шутке: на живо-
писной улице дефицитные парковочные места по-прежнему 
заняты исковерканными огнём автомашинами. С июля, когда 
был совершён их поджог, прошло несколько месяцев, видеть 
их больно и страшно… Пора бы очистить улицу, не так ли?..

Наталия пОдОлЬСкая,  
фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 11.11.13–17.11.13

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
22.50 Под властью мусора 12+
23.50 Голубая кровь. Гибель империи 
12+
00.45 Диалог 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45 Д/с «Династия. Русский Гамлет» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Слабый должен умереть» 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Бартоломео Растрелли и 
Андрей Воронихин
13.15, 02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Око цензора
15.50 Д/ф «Запретный город Китая»
16.45 Духовенство
17.20 Концерт Филармонического орке-
стра Радио Франции
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.35 Николай Кибальчич
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+

05.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
05.30 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.50 Путешествие к центру 
Земли
10.25, 23.10 Наука 2.0
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45 Боль-
шой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Доминиканская Ре-
спублика. Прямая трансляция из Японии
13.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
22.05 Покушения 16+
00.15 Моя планета
00.45 24 кадра 16+
01.15 Наука на колесах
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Динамо» (Москва)
04.55 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
15.40 Д/с «Звездные истории» 16+
16.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

05.00 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Багз Банни в День матери» 
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Двойники» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.50 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+

06.00 М/ф «Новогоднее путешествие», 
м/ф «Дед Мороз и серый волк»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»
00.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.10, 01.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ - 2» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
20.20 Х/ф «САШКА» 6+
22.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+

05.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 16.40, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: КУДА 
ТЕКУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ»
13.00, 20.30 Д/с «НАУКА 2.0.: ПОСТИН-
СУЛЬТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»
13.35, 17.05, 22.50, 04.40 «DOK.КИНО»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.30 Т/с «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
15:40 «СЫЩИК ПУТИЛИН»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ЛАВИНА» 

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
00.55 Тайны Первой Мировой 12+
01.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 
16+

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ДУБЛЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50, 04.15 Д/с «Династия. Фике» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Заraza» 16+
00.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.25 Городское собрание 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование. Кто хочет раз-
делить Россию? 16+
00.05 Т/с «ИГРА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Чудо техники 12+
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12.50 Пятое измерение
13.15, 02.50 Д/ф «Уильям Гершель»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая»
16.45 Армия
17.20 Концерт квартета «Эбен»
18.25 Д/ф «Монастырь Рила»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Око цензора»
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RЕ»
22.15 Осип Мандельштам. Поэзия
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+

05.05 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
05.30, 16.15, 02.55 24 кадра 16+
06.00, 16.45, 03.20 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.00 5 чувств
10.25, 23.15, 03.50 Наука 2.0
11.30, 00.20 Моя планета
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
13.25 Строители особого назначения
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
17.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
20.50 Д/ф «Спецназ»
22.05 Путешествие к центру Земли
00.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

15.35, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.40 Д/с «Звездные истории» 16+
16.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОПСА» 16+
01.45 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.50 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Рождественские байки Багза 
Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
01.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА - 2»

06.00 М/ф «Весёлая карусель», м/ф «Зи-
мовье зверей», м/ф «Жил-был пёс»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ - 2» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
22.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
00.15 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
04.50 Д/ф «Кремлевские лейтенанты. 
Старший сын. Месть Сталину» 16+

05.00, 15.40 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.20, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 14.10, 16.55, 18.10, 21.00, 01.50, 
04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
11:10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
12:20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ЛЕКАРСТВА XXI ВЕКА»
12.55, 20.30 Д/с «НАУКА 2.0.: ВЛАДИ-
МИР БЛАНК. БИТВА ЗА АЛМАЗ»
13.35, 17.05, 22.50, 04.40 «DOK.КИНО» +)
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС»

12 ноября
вторник

13 ноября
среда
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Огромная подготовительная и органи-
зационная работа проведена Управлени-
ем образования, молодёжной политики, 
культуры и спорта и Учебно-методиче-
ским центром. Непосредственным кон-
курсным заданиям предшествовали мно-
гочисленные семинары и консультации 
по специальной программе, подготовлен-
ной специалистами УМЦ. Они раскрыли 
для участников технологии проведения 
этапов, помогли методическими реко-
мендациями. Немаловажной стала пси-
хологическая поддержка конкурсантов, 
особенно «Письма психолога» – сказоч-
ные истории – не жёстко назидательные, 
а эмоциональные и добрые. Особо надо 
отметить работу Ирины Климовой, Еле-
ны Шендрик, Светланы Ноткиной и всех 
сотрудников УМЦ города.

Активно участвовали в подготовке 
представители дошкольного образова-
ния. Участницы не только заранее узна-
ли друг друга, но и успели подружиться.

Программа профессионального со-
стязания включает в себя несколько се-

рьёзных этапов. Но хватит ли несколь-
ких недель, чтобы раскрыть всё, что 
накоплено годами, поделиться наход-
ками, удивить и доказать всем и, прежде 
всего, себе – «Я могу!» Задача для всех, 
кто вступил на нелёгкий конкурсный 
путь, сложная. Оценивает все этапы 
компетентное жюри, в которое вош-
ли профессионалы – лучшие педагоги 
Юбилейного и представители Админи-
страции, Совета депутатов, родитель-
ской общественности. Возглавила кол-
легию директор УМЦ Ирина Климова.

Педагогический марафон начался с 
заочного тура – представления участ-
никами личного Интернет-ресурса. 
7 октября состоялось торжественное 
открытие и первый очный тур кон-
курса «Эссе на педагогическую тему» 
– 60 минут для изложения понимания 
собственного видения профессии, по-
становки задач и размышлений о путях 
их достижений. Большое внимание при 
разборе работ уделялось и грамотному 
владению русским языком. 

Основные профессиональные со-
стязания проводятся по двум направ-
лениям. Участники номинации «Вос-
питатель года» представили «Визитную 
карточку», творческую презентацию и 
педагогическое мероприятие с детьми. 
Конкурсанты номинации «Учитель го-
да» провели «Методическое объедине-
ние», «Учебное занятие», «Разговор с 
учащимися» и «Беседу с родителями». 
Впереди у всех конкурсантов «Мастер-
класс» и «Открытая дискуссия». 

Много было и ещё будет в конкурсе 

– волнение, радостные открытия, под-
ведение итогов и бесценный опыт. Не 
будет только проигравших. Конкурс 
для всех участниц обязательно станет 
шагом в будущее, помогая оценить свои 
достижения и восприняв новое, идти 
дальше по выбранному жизненному пу-
ти, «творя, выдумывая, пробуя» и обя-
зательно добиваясь побед. 

Всем педагогам – оптимизма, целе-
устремлённости и успехов! 

Продолжение следует
елена МОтОрОва,  фото автора

– Граница между городами проходит 
не посередине зелёной полосы. Она пол-
ностью принадлежит Юбилейному. А про 
дорожку ничего определённого сказать не 
можем, – ответили в отделе строительства 
и ремонта Администрации Юбилейного, 
возможно, это знает Управление архитек-
туры и строительства.

Участок земли под автостоянку был 
взят в аренду коммерческой организаци-
ей «Причал», офис которой расположен в 
«Парусе». Дорожка, о которой идёт речь, 
ведёт к будущей стоянке и со стороны 
Королёва, и нашего города, – ответили в 
Управлении, а за подробностями посове-
товали обратиться в отдел ЖКХ.

– За счёт средств бюджета города 
Юбилейного эту дорожку не планиро-
валось строить и тем более укладывать 

тротуарными плитками. Наш город по-
строил хороший переход из Юбилейного 
в Королёв, к магазину «Атак» с другой, то 
есть фасадной стороны храма. Там поло-
жен асфальт, сделаны съезды для колясок. 
А дорожка с тыльной стороны церкви, на-
верное, сделана арендатором земли только 
частично потому, что в этом районе скоро 
будет вестись замена участка теплотрассы, 
а значит, будут «раскопки». Думается, по-
этому «Причалу» пока нет смысла по этой 
территории укладывать дорогостоящие 
тротуарные плитки. 

Итак, нам удалось выяснить, что все 
претензии по недостроенному тротуару 
можно, но нецелесообразно, предъявлять 
«Причалу».

Оксана прудкОвСкая,  фото автора

в этот день, 
уходящий корнями 
в петровскую эпоху, 

мы традиционно чествуем 
сотрудников органов 
внутренних дел россии. 
Мы поздравляем людей, 
которые доблестно несут 
службу, зачастую рискуя 
жизнью.

В преддверии праздника в актовом 
зале МУ МВД России «Королёвское» 
состоялось торжественное собрание, на 
которое были приглашены представи-
тели всех территориальных отделов по-
лиции. Особо хочется отметить работу 
сотрудников отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный, возглавляе-
мого подполковником полиции Игорем 
Лосевым.  За 9 месяцев текущего года, 
из 281 совершённого преступления рас-
крыто 222. А подробнее так.

На территории Юбилейного из 
16 совершённых грабежей только два 
остались нераскрытыми. Из 26 зафик-
сированных угроз убийством раскрыты 
все! По Юбилейному было выявлено 
и раскрыто три факта незаконного из-
готовления оружия и хранения бое-
припасов. Из трёх зарегистрированных 
убийств два  раскрыто.  Из пяти выяв-
ленных случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью раскрыты все. В этом 
году вовсе не случались разбойные 
нападения и изнасилования (так и хо-
чется постучать по дереву, чтобы не 
сглазить).  За 9 месяцев текущего года 
выявлено 29 преступлений, связанных 
с оборотом наркотиков, из них 24 рас-
крыто. Чуть хуже обстоит дело с кра-
жами, их было совершено 112, из них 
30 квартирных, 12 автотранспорта. Рас-
крыто 86 краж.

Личный состав отдела полиции при-
нимал участие в оперативно-профилак-
тических мероприятиях: «Нелегальный 
мигрант», «Подросток», «Каникулы», 
«Безопасная квартира, подъезд, дом», 
«НОН», а также в проведении массовых 
городских мероприятий. 

P.S. Дорогие работники полиции! при-
мите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником от редакции газеты 
«Спутник», а также от всех жителей 
нашего города. Вы делаете городские ули-
цы безопаснее, жизнь горожан спокойнее. 
От всей души желаем всем сотрудникам 
полиции  крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия и успехов в нелег-
кой и ответственной службе. Мира и до-
бра вам и вашим близким! 

Оксана прудкОвСкая,   
фото Н. Подольской

дорогу осилит идущий

у «Причала» на страже порядка

к онкурс педагогического мастерства – прекрасная 
возможность профессионального общения и 
обмена опытом, сильнейший импульс для развития 

педагогического сообщества и системы образования в целом. 
три года в Юбилейном не проводилось столь масштабное 
мероприятие. Но в этом учебном году представители всех 
образовательных учреждений города принимают участие в 
муниципальном этапе конкурса «педагог года–2014».

–На пушкинской улице, около церкви, поперёк 
зелёной полосы со стороны королёва уложена 
плитками пешеходная дорожка. плитки кончаются 

на полдорожке, далее, мол, идите, как хотите. да, по грязи. 
а не хотите, так не ходите… Что означает прерванный 
путь? Границу между городами? – такой вопрос поступил в 
редакцию от жителей дома № 9а по пушкинской улице.

елена аргер (учитель биологии и химии школы №1)  
проводит «разговор с учащимися»

игорь лосев
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30   октября, по 
инициативе 
валерия 

кирпиЧёва, был проведён 
субботник по уборке 
территории города и 
комитетского леса. в работе 
по наведению порядка в 
преддверии наступающей 
зимы поучаствовали около 
двухсот человек. 

В полном составе на уборку вокруг 
своего здания вышел коллектив город-
ского музея. На стадионе и прилегаю-
щей к нему территории потрудились с 
десяток работников спортивного уч-
реждения. 13 служащих Центральной 
бухгалтерии убрались в сквере 1 микро-
района. Около сотни человек вышли на 
уборку городских улиц от МУП «ЖКО», 
70 человек, работающих в городской 
Администрации, потрудились в Коми-
тетском лесу.

Несмотря на контроль со стороны 
полицейских и патрулирование в вы-
ходные дни, организованное силами 
работников Администрации, гражда-

не, отдыхающие в зоне лесного масси-
ва, продолжают оставлять после себя 
кучи мусора. 

После нескольких часов уборки, 
трактор МУП «ЖКО» вывез из Коми-

тетского леса два прицепа, гружённых 
мешками с собранными бутылками, 
обёртками, банками из-под консер-
вов и прочими остатками в «благодар-
ность» за полученное удовольствие.

Уважаемые юбилейчане и гости на-
шего города, проявите добрую волю в 
отношении страдающего от короеда 
леса. Не оставляйте после себя «гряз-
ных следов», подумайте о завтрашнем 
дне своих детей и внуков. Только со-
обща мы сможем постоять за чистоту 
вокруг нас, живущих в Юбилейном, да 
и во всём подмосковном крае. 

На страницах газеты 
«Спутник» мы рассказыва-
ли о почине, инициирован-
ном Главой города осенью 
прошлого года. Он получил 
звонкое название «Дубки – 
детям!» Тогда сотни школь-
ников и воспитанников дет-
ских садов вместе со своими 
наставниками, а также работ-
ники Администрации начали 
выращивать саженцы дубков 
из желудей. Уже весной то-
ненькие росточки аккуратно 
перенесли на новое место жи-
тельства – в Комитетский лес 
(недалеко от нового храма). 
Самое активное участие в по-

садке приняли учащиеся ли-
цея № 4. Вместе со взрослыми 
они высадили около 250-ти 
растений.  С тех пор Глава го-
рода лично наблюдает за их 
ростом. По его оценкам, при-
жились и готовятся пережить 
наступающую зиму около 
сотни молоденьких дубков. 

У меня сложилось впечатле-
ние, что Валерий Викторович 
помнит чуть ли не каждый из са-
женцев. Среди пожухлой травы 
он легко находил успешно уко-
ренившиеся, уже по-осеннему 
безлиственные, по сути, то-
ненькие прутики годовалых 
дубков. Впрочем, нашлись и 

такие, что порадовали глаз ещё 
сохранившимися «чубчиками» 
из цветастых узорных  листьев. 
Фото одного из них было опу-
бликовано на первой полосе 
прошлого номера газеты. 

Среди младшей группы в 
сообществе прижившегося 
молодняка – высаженные про-
шлой весною годовалые сосен-
ки. Разыскав в траве «пункти-
ры», словно нарисованные их 
пушистыми макушками, Ва-
лерий Викторович напомнил 
историю их посадки. 

– За отличную работу по 
высадке молодого леса в Пав-
лово-Посадском районе меня 
и моего зама Дмитрия Васи-
левского наградили годова-
лыми саженцами. В родной 
город мы привезли 70 дубков 

и 250 сосенок. Чтобы сокра-
тить потери посадочного ма-
териала, сажать принялись в 
тот же день. Заместитель ди-
ректора МУП «ЖКО» Сергей 
Доцяк позвал на подмогу не-
скольких сотрудников пред-
приятия, предоставил  ин-
струменты, и мы взялись за 
дело. Трудились по-ударному: 
каждую минуту успевали вы-
саживать по два саженца. В 
награду – к осени прижились 
около 80% из тех деревьев, что 
тогда посадили.

Вот только не попасть бы 
им под тяжёлую ногу иду-
щего напролом человека, не 
быть сломанными невзначай, 
или намеренно, ради при-
хоти. Словно иллюстрацию 
к подобной ситуации, Вале-
рий Викторович показал мне 
останки одной из берёзок, и 
лицо его заметно помрачнело:  
– Берёзки эти сажали со-
трудники Администрации со-
вместно со школьниками го-
рода, и было это в прошлом 
году… 

Согласно распоряжению 
Главы города, строительные 
организации, работающие в 
Юбилейном, взамен вырублен-
ным ими деревьям должны 
производить компенсацион-
ную посадку: высаживать са-

женцы на наших улицах или на 
территории Комитетского леса. 
Так, строители новых кварта-
лов города посадили на месте 
санитарных вырубок пятилет-
ние сосенки. Торговый центр 
«Элайт» (В.В. Филоненко ) по-
садил  150 деревьев; «Фарммар-
кет» (П.А. Арузманов) – более 
сотни, а компания «Верест» 
(О.М. Балашов и Ф.С. Голов-
нёв) – более 200 саженцев.  

С просьбой поучаствовать 
в возрождении зелёного мас-
сива Валерий Кирпичёв не раз 
обращался ко всем живущим и 
работающим в нашем городе. 
В условиях карантина, в связи 
с распространением жука-ти-
пографа, от посадки елей пока 
лучше воздержаться, а сосны и 
лиственные деревья можно и 
нужно сажать, если мы хотим 
вырастить новый лес взамен 
погибшему еловому.

Придёт время, поднимутся 
дубовые рощицы и сосновые 
аллеи, преобразят всё вокруг, 
зашумят своими кронами, на-
поминая повзрослевшим к то-
му времени сегодняшним де-
тям, как лес начинался вновь, 
причём и с их участием…

Страницу подготовила  
Наталия пОдОлЬСкая,  

фото автора

Без «грязных следов»…
СуббОтНик

вОЗрОждеНие

лицейский бал в разгаре... вот так «отдохнули»...

после субботника вывезли 2 прицепа собранного мусора

Скоро из 5-летних сосенок поднимется молодой лес 

забота о молоднякеC   разу после субботника по уборке 
территории в комитетском лесу Глава 
города пригласил нашего корреспондента 

на небольшую прогулку. валерий викторович 
предложил посмотреть, как чувствует себя  
молодняк, высаженный на местах санитарных 
вырубок в связи с заражением елей жуком-
типографом. 

15 ноября 2013 года в 16.00 в зале городской Админи-
страции состоится круглый стол, посвящённый вопросу орга-
низации городского лесопарка на территории Комитетского 
леса. 

Все желающие, которым не безразлична судьба Комитет-
ского леса, которые заинтересованы в том, чтобы вернуть 
Юбилейному звание «Зелёный город», – приходите, не оста-
вайтесь в стороне!
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приход Гитлера к власти
В 1933 году националисты во главе 

с Гитлером пришли к власти. Первый 
пункт их программы гласил: «Объедине-
ние всех немцев в Великую Германию с 
названием «Третий Рейх». Территория 
Великой Германии должна охватывать 
всю Европу до Уральских гор».

 За первые пять лет гитлеровской 
Германии была создана мощная воен-
но-экономическая база и хорошо воору-
жённая, обученная армия. В 1939 году 
Германия оккупировала Польшу. К кон-
цу 1940 года сумела оккупировать всю 
Западную Европу, кроме нейтральных 
стран. Англия сопротивлялась, подвер-
гаясь жестоким бомбардировкам.

В июле 1940 года немецкий Гене-
ральный штаб разрабатывает план во-
енной кампании против Советского 
Союза – «План Барбароса». В этот пе-
риод создаётся «Тройственный Союз» 
Германии, Италии и Японии. К нему 
примкнули Румыния, Венгрия, Болга-
рия, Словакия и Хорватия.

план «барбароса»
В плане «Барбароса» тщательно 

были расписаны действия по разгро-
му Красной Армии и захвата Москвы, 
Ленинграда, Донбасса с последующим 
выходом на линию Архангельск – Вол-
га – Астрахань. По плану война должна 
была быть молниеносной, сроком 2–3 
месяца. Москва должна была быть за-
хвачена к 15 августа 1941 года.

22 июня в 4 часа утра фашистская 
Германия, нарушив договор о ненапа-
дении, вероломно перешла в наступле-
ние по всей границе. Началась Великая 
Отечественная война. В это время я 
был командиром взвода курсантов Мо-
сковского военно-инженерного учи- 
лища, размещавшегося в пос. Болше-
во. По мобильному плану штат кур-
сантов увеличился в два раза и соста-
вил 2000 человек. Обучение курсантов 
перешло на ускоренную программу об-
учения 6–8 месяцев. По решению Ге-
нерального штаба с 18 июля училище 
привлекалось для оказания помощи в 
создании «ПУР» – полевых укреплён-
ных районов.

Так, в создании Волоколамско-
го «ПУР» Московской линии обо-
роны участвовала 10-я рота капитана 
Шмалько П.И., которая в месячный 
срок взрывным способом оборудовала 
350 п/м противотанкового рва. Подго-
товила к взрыву 11 деревянных мостов. 

Сделала 30 лесных завалов на лесных 
дорогах и просеках, соорудила 7,5 км 
эскарпа. Аналогичные заграждения 
были сделаны на Калужском направ-
лении, в полосе обороны 49-й армии. К 
концу сентября обстановка на подсту-
пах к Москве усложнилась.

курсанты 2-ого батальона
Московская линия обороны прохо-

дила по рубежу района – Волоколамск, 
Ильинское, Детчино, Калуга, Тула. На 
её усиление были направлены допол-
нительные силы. На Калужское на-
правление был направлен 2-й батальон 
курсантов во главе с командиром бата-
льона майором Городецким В.К. в рас-
поряжение командующего 49-й армии.

В батальоне курсантов действовали 
четыре роты – около 800 человек. В ко-
роткий срок в полосе обороны 49-й ар-
мии было заминировано 29 деревянных 
мостов и 15 взорвано. Также был за-
минирован двухпутный ж/д мост через 
Иваньковское водохранилище.

Установлены противотанковые мин-
ные заграждения в районе г. Юхнов, Ме-
дынь. По приказу командующего 49-й 
армии в г. Калуге взорвали ТЭЦ и другие 
важные объекты. На лесных дорогах и 
просёлках были сделаны лесные завалы 
и установлены взрывные фугасы.

В то время я был командиром взво-
да во 2-м батальоне. Нашей роте было 
приказано заминировать наплавной 
мост из барж через реку Оку и охранять 
его. Взорвать при подходе немецких 
танков. Этот мост находился в районе 
деревни Каракозово, его оборону вела 
артиллерийская батарея артиллерий-
ского полка. В критический момент по 
приказу командующего мост взорва-
ли, тем самым, задержали наступление 
немцев на несколько дней.

12 октября 1941 года с Калужского 
направления 2-й батальон училища был 
снят. По срокам обучения курсанты 
батальона подлежали выпуску и в каче-
стве командиров инженерно-сапёрных 
взводов направлены на фронт. 

Покидая свои позиции, мы виде-
ли, как Подольское пехотное училище 
готовилось к обороне г. Малоярослав-
ца. 11-я рота 2-го батальона курсан-
тов (командир роты капитан Голодов 
М.И.) на Волоколамском направле-
нии совместно с минёрами Панфилов-
ской дивизии продолжала действовать 
по отражению танковых атак немцев 
в составе «ПОЗ» (подвижных отрядов 
заграждений).

Оборона Москвы
С 14 октября 1941 г. курсантов на-

чали привлекать для усиления комен-
дантской службы в Москве. Положение 
в Москве было напряжённое. Оборо-
нительные бои велись в 50–60 км от 
Москвы. 15 октября было принято ре-
шение об эвакуации Верховного сове-
та СССР, иностранных миссий, части 
Генерального штаба Красной Армии, а 
также минировании важных объектов 
Москвы и Московской области. 

Москва готовилась к ведению бо-
евых действий в городе. Сводная рота 
курсантов под руководством началь-
ника инженерных войск Московской 
зоны обороны генерала Сысоева Е.В. 
заминировала в Москве мосты: Крым-
ский, Большой каменный, Москво-
рецкий, Устинский, Краснохолмский, 
Химкинский, Даниловский и Ки-
евско-Смоленский метромост. Раз- 
минировали мосты к 19 декабря 
1941 г. В ходе обороны Москвы наши 
войска провели несколько фронтовых 
оборонительных операций: Орлово-
Брянскую, Вяземскую, Можайско-
Малоярославскую, Клинскую, Сол-
нечногорскую, Нарофоминскую. В 
результате наступательные действия 
немецких воинских частей выдохлись. 
Но положение оставалось крайне на-
пряжённым и опасным. В городе 
слышалась артиллерийская стрельба. 
Ближайший пункт к Москве, захва-
ченный немцами, находился в 25 км – 
посёлок Красная Поляна. Отдельные 
руководители пытались покинуть Мо-
скву. Многие продовольственные ма-
газины были брошены и подверглись 
разграблению. Жители Москвы поки-
дали город и двигались толпами в сто-
рону городов Горького и Куйбышева. 
Решением правительства с 20 октября 
в Москве было введено осадное поло-
жение и объявлен комендантский час. 
В результате решительных действий 
через сутки жизнь в городе стабили-
зировалась. В период тяжёлых оборо-
нительных боёв за Москву решением 

правительства был создан резерв – 
формирование танковых и общевой-
сковых армий из внутренних военных 
округов и боевых частей, прибываю-
щих с Урала и Сибири.

7 ноября на Красной площади состо-
ялся парад войск, посвящённый 24-й го-
довщине Октябрьской революции, что 
имело огромное моральное значение 
для армии и населения страны. 

К декабрю 1941 года наступательные 
действия немецкой армии выдохлись. 
6 декабря началось крупное успешное 
контрнаступление Красной армии. 13 де-
кабря Советское информационное бюро 
сообщило о провале захвата Москвы. В 
тяжёлые дни 1941 г. были сделаны первые 
шаги к Великой победе 1945 года. 

Заслуженные награды
 Государство и народ высоко оце-

нили действия армии и ополчения при 
обороне Москвы. 1 мая 1944 года для 
награждения участников героической 
обороны Москвы Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была учреж-
дена медаль «За оборону Москвы».

Указом Верховного Совета СССР от 
14 октября 1944 г. за успешное выпол-
нение боевых задач на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками при обороне 
Москвы и достигнутые успехи в подго-
товке офицерских кадров инженерных 
войск Красной Армии Московское во-
енно-инженерное училище было на-
граждено орденами и медалями Совет-
ского Союза. 

На 114-м км Волоколамского шос-
се на возвышенности, которую исстари 
называли Поклонной горой, сооружён 
памятник «Взрыв» в честь подвига 11 
героев-сапёров Панфиловской диви-
зии. В Юбилейном одна из улиц носит 
название «Героев Курсантов», а так-
же установлена мемориальная Доска в 
честь 24-х Героев Советского Союза – 
выпускников Московского военно-ин-
женерного Краснознамённого училища. 

полковник в отставке 
 МитрОпОлЬСкий С.ф.

СОбытие

Оборона москвы 1941 года

татьяна бруй представляет свою книгу

С реди крупнейших событий второй мировой войны битва 
под Москвой занимает особое место. именно здесь, 
на подступах к столице, хвалёная гитлеровская армия 

потерпела первое серьёзное поражение. разгром фашистских 
войск под Москвой явился началом коренного поворота в ходе 
войны.  
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Спутник10 Профи

формула счастья
Так что же это за профес-

сия такая и где учат, как стать не 
только грамотным, но и успеш-
ным консультантом? Ведь да-
же обладая бесценным багажом 
знаний, можно не реализоваться 
в профессии настолько, чтобы 
чувствовать себя поистине счаст-
ливым человеком? Вера Нико-
лаевна уверяет, что лишь сейчас, 
когда уже подрастают внучки, на-
конец, нашла дело по душе. А из-
вестная мудрость гласит: добить-
ся больших результатов можно 
только в любимом деле, которым 
занимаешься не из-под палки. 

– Поскольку мой магазин от-
крылся в Юбилейном только в 
феврале этого года, и далеко не 
все жители знают о нём, особых 
доходов моё дело пока не прино-
сит, – признаётся наша героиня. 
– Но я занимаюсь тем, что боль-
ше всего интересует меня саму, и 
о чём мне хочется рассказать как 
можно большему количеству лю-
дей. И самое главное, моя семья 
– муж и сыновья – поддержива-
ют меня и помогают в трудные 
минуты.

Это ли не формула истинного 
счастья? Так уж устроен человек, 
что только в гармонии его душа 
находит успокоение: на пике ка-
рьеры бывает холодно одному, 
если рядом нет любимых людей; 
но и не реализовав свою мечту, 
не ощутишь полноты жизни. 

Правда, Веру Алфимову, как 
это зачастую бывает, к счастью 
привели проблемы. Стало под-
водить здоровье, и сестра посо-
ветовала ей попробовать один из 
БАДов, разработанных учёными 
новосибирского Академгородка. 
Надо ли говорить, что отноше-
ние к биодобавкам, как таковым, 
у нашего народа чаще всего нега-
тивное? Вот и Вера Николаевна 
поначалу скептически воспри-
няла предложение, но родствен-
ные чувства взяли верх.

– Я решила, что уж сестра 
плохого не посоветует, и рискну-
ла. А через месяц почувствовала: 
мне действительно стало лучше. 
Тогда решила разобраться более 
досконально, что это за «Сибир-
ское здоровье» такое?

учиться  
никогда не поздно!
Интерес привёл Веру Ни-

колаевну на международный 
конгресс корпорации, где она 
узнала так много полезного, что 
захотелось донести информацию 
до своих близких и знакомых. С 
этого и начинается профессия 
консультанта: человек нацелен 
на распространение полезных 
знаний, которые получил сам. 

Чтобы овладеть ими в пол-
ной мере, Вера Николаевна 
окончила специальную школу 
для консультантов «Сибирско-
го здоровья». Там рассеялись её 
сомнения в том, сможет ли она 
компетентно давать советы кли-
ентам, не имея медицинского 
образования. 

– Нам объяснили, что наше 
дело – донести до людей инфор-
мацию о разработках учёных, в 
образованности которых нет ни-
каких сомнений, – вспоминает 
Вера Алфимова. – Ведь новоси-
бирский Академгородок славит-
ся своими научными разработ-
ками во всём мире, а продукция 
компании «Сибирское здоро-
вье», начавшей свою деятель-
ность ещё в 1996 году, составляет 
конкуренцию на рынках США, 
Германии, Испании, Чехии, 
Словакии и других стран. 

Квалификация консультан-
тов повышается постоянно, ведь 
появляются новые разработки. 
Четыре раза в год проходят меж-
дународные конгрессы; конфе-
ренции в Москве, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге. Вера Никола-
евна с гордостью говорит о том, 
что в Научно-инновационном 

центре компании работают луч-
шие специалисты в области на-
туральной медицины. А вся про-
дукция производится на основе 
дикорастущих лекарственных 
трав Алтая и Байкала, которые 
делятся с человеком целебной 
энергией земли. Но главное, чем 
гордится консультант «Сибир-
ского здоровья», – отношение 
людей к своему организму замет-
но меняется, люди стали осозна-
вать необходимость его очище-
ния перед принятием лекарств, и 
ценят качество их продукции. 

Особенно радует Веру Ни-
колаевну, когда фармацевты 
отправляют посетителей к ней 
в магазин, чтобы человек не 
нарвался на подделку того же, 
скажем, бальзама для суставов. 
Бывает, что в аптеке он и дешев-
ле, но качества там никто не га-
рантирует. А когда дело касается 
здоровья, честность ценится осо-
бенно высоко!

Сам себе  
консультант

Сейчас Вера Алфимова убеж-
дена, что шла к этой профессии 
всю жизнь. Хотя диплом в своё 
время получила по строитель-
ной специальности. По распре-
делению приехала в Королёв из 
Чебоксар, тридцать шесть лет 
отработала на фабрике имени 
1 Мая, получила звание «Ветеран 
труда». Но её всегда интересова-
ли журналы о здоровье, которые 
она прочитывала со вниманием, 
занимаясь, таким образом, са-
мообразованием в медицинской 
сфере. Так что к смене профес-
сии оказалась вполне подготов-
лена. Недаром говорят: хорошо 
знать и уметь, как можно боль-
ше, ведь неизвестно, что приго-
дится в жизни. 

И необходимую консультан-
ту коммуникабельность Вера 
Николаевна развила в себе ещё 
в те годы, когда была депутатом 

поселкового Совета на Перво-
майке. Баллотировалась и в ко-
ролёвский городской Совет, 
прошла школу общения с по-
тенциальными избирателями. 
Поэтому ей не составляет труда 
и выслушать любого человека, 
и поговорить по душам. Сейчас 
уже есть постоянные клиенты, 
некоторые и сами стали консуль-
тантами этой компании. Многие 
жители Юбилейного, попробо-
вавшие продукцию «Сибирско-
го здоровья» в других регионах, 
рады тому, что магазин компа-
нии открылся в нашем городе, и 
больше нет нужды выписывать 
товары по Интернету.

А вот недовольных покупа-
телей пока не было, с претен-
зиями к качеству товара никто 
не возвращался. Наверняка по-
тому, что Вера Николаевна от-
ветственно подходит к своему 
делу, и прежде, чем советовать 
тот или иной препарат, будь то 
БАД или косметическое сред-
ство, обязательно выясняет: 
нет ли у клиента аллергической 
реакции на травы. Ведь именно 
на их основе производятся все 

продукты «Сибирского здоро-
вья». Среди посетителей мага-
зинчика люди разного возраста: 
пожилых привлекают в первую 
очередь биологические добав-
ки, люди среднего возраста по-
купают продукты для красоты, 
производство которых основано 
на философии ЭКОподхода. а 
молодёжь, как более продвину-
тая часть населения, всерьёз ин-
тересуется программами чистки 
организма. 

И каждому консультант дол-
жен предложить то, что в боль-
шей мере соответствует запро-
су. Для этого необходимо быть 
немножко психологом, умею-
щим слушать и услышать даже 
невысказанное. В достаточной 
степени оратором, способным 
ясно донести свою мысль даже 
до единственного слушателя. Но 
главное, любить своё дело так, 
как Вера Алфимова, чтобы люди 
поверили: этот человек думает в 
первую очередь не о собственной 
выгоде, а о том, как принести 
пользу людям. И это единствен-
ный путь к успеху!

инна МакСиМОва

Профессии от «А» до «Я» к – консультант 

консультант – профессия далеко не новая, ведь люди, дающие 
ценные советы, были на вес золота при любом правящем 
дворе. Но именно в последние годы звание консультанта 

приобрело особое звучание. финансовый и налоговый консультант, 
продавец-консультант – вариаций на тему множество. Сегодня 
мы представляем нашим читателям консультанта корпорации 
«Сибирское здоровье» веру алфиМОву.

перСОНа

корпорация 
«Сибирское 
здоровье» 

– это инновационные 
натуральные продукты 

для здоровья и красоты 
на лекарственных травах 

Байкала и Алтая. 

Адрес: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32а.
 8-909-690-45-82   

Минеральные вещества необходимы организму так же, как и витамины. Более того, мно-
гие витамины выполняют свою роль в обмене веществ в тесном взаимодействии с теми или 
иными минеральными элементами.

Нехватки витаминов и минералов можно избежать, если обратить внимание на свой образ 
жизни. 

плохое пищеварение — даже если вы едите хорошую пищу, неэффективное пищеварение 
ограничивает усвоение организмом минералов.

Травмы — физическое повреждение кожи и костей увеличивает потребность в цинке, вита-
мине Е и других питательных веществ, участвующих в механизме построения клеток.

антибиотики разрушают как опасные, так и полезные бактерии кишечника, которые син-
тезируют такие вещества, как витамин К и фолацин (фолиевая кислота). Снижают уровень 
витамина В, поэтому не следует принимать во время терапии антибиотиками витамины В, по-
скольку последний сводит на нет их лечебное воздействие.

Стресс увеличивает потребность в витаминах В2, В5, В6 и С. Загрязнение воздуха повы-
шает потребность в витамине Е.

Сверхобработка пищи, т.е. длительное приготовление пищи, повторный разогрев приводит 
к окислению и разрушению витаминов А, В-группы, С и Е.

курение подавляет витамины С, Е и бета-каротин.
Постоянное употребление слишком горячих жидкостей или избыток таких раздражителей, 

как кофе, чай или специи, снижают выделение пищеварительных жидкостей, что приводит к 
ухудшению извлечения витаминов и минералов из пищи.

Рацион значительной части людей не обеспечивает достаточного поступления в организм 
многих важнейших минеральных солей и микроэлементов. А чтобы точно выявить, какие эле-
менты в дефиците, нужно обратиться к врачу и пройти специальные исследования.

Р
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вера алфимова с продукцией корпорации
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Спутник 11Теленеделя. 11.11.13–17.11.13

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 12+
10.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45, 04.15 Д/с «Династия. Что случи-
лось в Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» 12+
00.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.25 Д/ф «Слабый должен умереть» 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.30 Дачный ответ

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Дагестанская лезгинка
13.15, 02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 Студенчество
17.20 Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания»
22.15 Культурная революция
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+

05.05, 15.40 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
05.35, 16.15 Самые опасные животные
06.00, 01.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
17.05 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
18.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Александра Шлеменко 16+
19.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
22.05, 22.40 Следственный эксперимент
00.45 POLY.тех
02.20 Строители особого назначения

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 

11.40, 05.35 Д/с «Звездные истории» 
16+
12.10 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
02.05 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 16+
03.40 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

05.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+ 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны 16+ 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА» 16+

06.00 М/ф «Кто получит приз?», м/ф 
«Варежка», м/ф «Он попался!»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
00.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ»
02.10 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.50 Галилео

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30, 16.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15, 14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ - 2» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
20.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 6+
04.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

05.00, 15.40 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.05, 22.50, 04.40 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 01.50, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. ДИ-
РИЖАБЛИ»
13.00, 20.30 Д/с «НАУКА 2.0.: СТВОЛО-
ВЫЕ КЛЕТКИ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.20 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Сербия. Прямая трансляция 
22.25 Т/с «СВАТЫ - 4» 12+
23.35 Живой звук

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.20 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45 Д/с «Династия. Раб на галерах» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
00.15 Спешите видеть! 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Романовы. Последние сто лет 12+
21.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
16+
23.20 Т/с «ИГРА» 16+
01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»
12.35 Грамота Суворова

12.50 Письма из провинции. Магадан
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса»
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 Богема
17.20 Билет в Большой
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога»
19.50 «Смехоностальгия» Евгений 
Весник
20.15 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.15 Благотворительный концерт для 
ветеранов сцены
23.55 Х/ф «ТЮЛЬПАН»

05.05 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
05.35 Самые опасные животные
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Следственный эксперимент
10.25 Наука 2.0
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Японии
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
16.40 Д/ф «Спецназ»
17.35 Д/ф «Белый лебедь»
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015  г. Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Словения - Россия. Прямая 
трансляция
20.55, 21.25, 21.55 Угрозы современного 
мира
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014  г.  
Стыковые матчи. Украина - Франция. 
Прямая трансляция

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
11.20 Своя правда 16+
12.10 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МИСС ПОТТЕР» 16+

05.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
05.20 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Купидоновы забавы Багза 
Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны 16+ 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира. Битва за металл 16+
20.30 Странное дело 16+ 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

06.00 М/ф «Козёл-музыкант», м/ф «Мо-
роз Иванович», м/ф «Жу-жу-жу»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
08.00, 12.05 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
23.50 Настоящая Любовь 16+
00.10 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
11.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ 
- 2» 16+
14.15 Х/ф «ВЫКУП» 12+
16.15 Х/ф «САШКА» 6+
18.30 Д/ф «Часовые памяти. Калинин-
градская область» 12+
19.30 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на» 12+
20.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

05.00, 15.40 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
БИБЛИОТЕКА.»
05.30, 16.10 Д/с «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 01.50, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. ДИ-
РИЖАБЛИ. Фильм второй»
12.55, 20.30 Д/с «НАУКА 2.0.: ПУТЬ 
СКРЕПКИ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
17.05 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

15 ноября
пятница

14 ноября
четверг
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 «М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН- 2013 г 16+

05.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

04.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Точка невозврата
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+

06.05, 03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Егор Гайдар 12+
14.40 Враги народа 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.40 Грузия 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВИДЕНИЯ»
11.35 Бастер Китон
12.00 Духовный мир сето
12.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
13.50 М/ф «В некотором царстве...»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан»
16.45 Кто там...
17.15 Д/ф «Железная стена. Преобра-

женский полк»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Загадочные документы 
Георгия Гапона
19.25 Романтика романса
20.20 90 шагов
20.35 Х/ф «ТРЯСИНА»
22.45 Балет «Коппелия»
00.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

05.00, 04.30 Моя планета
06.00 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека. 
Прямая трансляция из США
08.00 Моя рыбалка
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Японии
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.50, 16.20 Следственный эксперимент
17.15 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека. 
Трансляция из США
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.45 Формула-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция

06.30 Иностранная кухня 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 16+
12.30 Главные люди 12+
13.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 12+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+

23.30 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН» 
16+
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ - 2» 16+
08.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40 Все будет чики-пуки!!! 16+
12.40, 14.20 Т/с «ДМБ» 16+
19.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.20 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
01.00 Смотреть всем! 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Мастершеф 16+
14.00, 16.30 6 кадров 16+
14.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.50 М/ф «Дом-монстр»
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО»
04.35 Галилео
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Товарищ комендант» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
13.45 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
19.50, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+
01.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
15.30, 16.40, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.10, 12.20, 14.10, 16.55, 22.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
11.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: КОСМИЧЕ-
СКАЯ ЕДА»
13.00, 20.30 Д/с «НАУКА 2.0.: ЦАГИ»
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.30, 20.55 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
15.00, 02.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.10, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
17.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00 Х/ф «СТАРУХИ»

05.45, 06.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 К 60-летию актера. «Игорь Лива-
нов. С чистого листа»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.15 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

04.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
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 Тобольский Кремль
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
17.00 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+
00.45 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
02.40 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» 16+
04.20 Комната смеха

05.35 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 6+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «САДКО»
10.35 Добро пожаловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
15.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
17.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Т/с «ЛИГОВКА» 12+

05.40, 03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»

12.20 Большая семья. Нина Усатова
13.15 Пряничный домик. «Якутский 
костюм»
13.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
14.30 М/ф «Пёс в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
15.45 Красуйся, град Петров! Петергоф: 
Нижний парк
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/ф «Драконовы девушки»
19.10 Д/ф «Фаина Раневская»
19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Х/ф «ЧАЙКА»

05.30 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла (США). 
Прямая трансляция из США
08.00 Диалог
08.30 В мире животных
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30 Боль-
шой спорт
09.20, 02.10 Индустрия кино
09.50, 10.20 Полигон
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
15.25 Покушения 16+
16.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
18.55 Смешанные единоборства.  Пря-
мая трансляция из Сургута
21.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция
23.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

06.30 Иностранная кухня 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
15.20 Спросите повара 0+

16.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+ 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира. Битва за металл 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15 Все будет чики-пуки!!! 16+
22.15, 00.00 Т/с «ДМБ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Куми-куми»
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.20 М/ф «Дом-монстр»
21.00 Мастершеф 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
01.20 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с «Товарищ комендант» 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 16+
11.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 14.00 Д/ф «Война командармов»
14.45 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
16.30 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
18.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
19.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
22.45 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 16.40, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.55, 22.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.10, 22.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
11.30, 20.55 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «НАУКА 2.0.: БИОИНЖЕ-
НЕРИЯ. ОВОЩИ В МЕГАПОЛИСЕ»
12.55, 20.30 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 
«КОСМОС. ШАГ ДО СТАРТА»
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00, 02.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.10, 23.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
17.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
00.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
03.00 Х/ф «СТАРУХИ»

16 ноября
суббота

17 ноября
воскресенье

информационное агентство по г. Юбилейному  
оказывает бизнес-услуги!

– ксерокопирование, сканирование, обработка файлов, отправка 
по эл.почте и факсу;

– разработка и тиражирование визиток, листовок, флаеров;
– реклама на сайте, создание баннеров;
– весь спектр работ с фотографией: сканирование, обработка, пе-

чать, фотосувениры.

Приглашаем в редакцию газеты «Спутник» по адресу: 
 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17 (у фрязинской платформы)
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Спутник
Космоград

ВОРОПАЕВ  Анатолий Павлович
Родился в 1938 году. Кандидат технических наук, полковник, заслуженный испытатель косми-
ческой техники, действительный член Российской академии космонавтики. Высококвалифици-
рованный специалист в области баллистического обеспечения и анализа результатов лётных 
испытаний ракетной и космической техники, испытаний математического и программного обе-
спечения подготовки данных на пуски ракет, в разработке программно-методического обеспече-
ния испытаний программного обеспечения подготовки данных боевого применения современ-
ных ракетных комплексов. За большой вклад в баллистическое обеспечение лётных испытаний 
перспективного ракетно-космического комплекса, обоснование возможности проведения пу-
сков ракеты-носителя на синхронно-солнечные орбиты с территории 53 НИИП МО в 1980 г. ему 
была присуждена Ленинская премия в области науки и техники. В настоящее время – председа-
тель Совета ветеранов г. Юбилейного.

ГАЛКОВСКИЙ  Владимир Николаевич
Родился в 1938 году. Работал в ГИРДе конструктором под руководством С.П. Королёва. Уча-
ствовал в создании первых ракет ГИРДа и реактивных систем «Катюша». Разрабатывал их кон-
струкцию. За эти работы получил Сталинскую премию. Под руководством М.К. Тихонравова уча-
ствовал в разработке высотной ракеты с экипажем на борту ВР-190. В 1946 г. в составе группы 
М.К. Тихонравова перешёл во вновь созданный НИИ-4 МО. Работал конструктором на экспери-
ментальном заводе НИИ-4 МО в его конструкторском бюро.
В 1953 г. был переведён в группу М.К. Тихонравова для обеспечения аэродинамических экспе-
риментов с ракетами в части изготовления пористых моделей. Занимался конструкцией искус-
ственных спутников Земли. Награждён многими правительственными наградами.

ГуРКО Олег Викторович
Родился в 1926 году. Доктор техничеких наук, профессор, действительный член Российской 
академии космонавтики, лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР. Основное направление научных исследований – разработка методологии 
баллистического проектирования космических комплексов и летательных космических аппара-
тов с аэродинамическим качеством и комбинированными двигательными установками. В соста-
ве группы М.К. Тихонравова участвовал в теоретическом обосновании возможности создания 
Первого ИСЗ. Исследовал теплофизические проблемы старта ракеты Р-7, теплового режима 
спутника и аэродинамического нагрева КА. Совместно с И.М. Яцунским открыл эффект эрозии 
поверхности спутника молекулами воздуха, предложил способ аварийной посадки спутника в за-
данном районе на основе управления ориентацией КА.

ГЕЛЕТА Василий Архипович
Родился в 1918 году. Полковник. Герой Советского Союза (1945). В ЦНИИ МО СССР – ст. научный 
сотрудник, начальник лаборатории, зам. начальника отдела, начальник отдела. Кандидат техни-
ческих наук. Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Трудового 
Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

ДВОРКИН Владимир Зиновьевич
Родился в 1936 году.  Генерал-майор, доктор технических наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки и техники РФ (1983), действительный член Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских наук, Международной инженерной академии, Академии военных наук и Акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского. С 1993 по 2001 гг. – начальник 4 ЦНИИ МО РФ. Внёс 
значительный вклад в разработку концепции развития РВСН. Награждён многими орденами и 
медалями.

ДЕВЯТКОВ  Юрий Васильевич
Родился в 1913 году. Подполковник, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 
лауреат Ленинской премии. Участник Великой Отечественной войны. Во время прохождения 
службы в НИИ-4 занимался вопросами разработки системы дистанционного управления ракет-
ными комплексами. За большой вклад в развитие ракетно-космической техники – за разработку 
системы передачи сигналов боевого управления – ему была присуждена Ленинская премия в 
области науки и техники. Награждён многими орденами и медалями.

ДОЛГОВ Виктор Тихонович
Родился в 1922 году. Генерал-майор, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской 
и двух Государственных премий СССР. Внёс большой вклад в решение проблем, связанных с 
созданием полигонного измерительного комплекса и автоматизированной системы управления 
войсками и оружием. Руководил разработкой Государственных программ развития автоматизи-
рованных систем боевого управления РВСН. Награждён орденом Трудового Красного Замени, 
двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.

ДуБОВИК Александр Фёдорович 
Родился в 1927 году. Генерал-майор, лауреат Государственной премии. Занимался испытаниями 
ракетно-космической техники. Известен как крупный организатор работ по становлению и раз-
витию полигонного комплекса, внёсшего значительный вклад в создание отечественной ракет-
но-космической техники. Активно участвовал в создании боевых ракетных комплексов первого–
четвёртого поколений. За успехи в отработке ракетных комплексов награждён двумя орденами 
Красного Знамени, 12 медалями. 

энциклопедия учёных города

Создание Оркк  
будет завершено  

не раньше 2015 года
 Создание Объединённой ракетно-

космической корпорации (ОРКК) будет 
завершено не раньше 2015 года, заявил 
замглавы Роскосмоса Игорь Комаров в ин-
тервью газете «Ведомости».

 «На её создание потребуется несколь-
ко месяцев», — заявил Комаров. «Все ме-
роприятия охватывают горизонт два года, 
не меньше», — добавил он на уточняющий 
вопрос, будут ли все корпоративные меро-
приятия по созданию ОРКК завершены к 
составлению бюджета-2015.

Экс-глава «Автоваза» также уточнил, 
что не намерен приводить в Роскосмос ва-
зовскую команду.

 «Под конкретные вопросы и проекты я 
стараюсь подбирать людей из работающего 
коллектива, если необходимо — на рынке. 
Поэтому планов, что кто-то из действу-
ющего правления «АвтоВАЗа» переходит 
вместе со мной, нет. Это даже не обсужда-
лось», — объяснил он.

В шлеме скафандра – 
дисплей

Систему отображения информации для 
использования в шлеме следующего поко-
ления российского скафандра «Орлан» ис-
пытывают в НПП «Звезда», сообщил гене-
ральный директор – главный конструктор 
предприятия Сергей Поздняков.

«Мы получили прототип такой системы. 
Пока представлен один из вариантов – ми-
ниатюрный дисплей, который крепится 
внутри шлема на периферии зоны обзора. 
Мне кажется, это не самое удобное реше-
ние, тем более несколько лет назад мы уже 
тестировали нечто подобное. Попробуем 
поработать с тем, что нам привезли, а даль-
ше посмотрим», – рассказал С. Поздняков.

генконструктор в системе 
глОнАСС будет один

Генеральный конструктор системы 
ГЛОНАСС будет один, но у него будут два 
зама: по развитию орбитальной группи-
ровки и наземной инфраструктуры. Один 
должен думать над технической стороной 
дела, чтобы спутниковая система выра-
батывала больший ресурс, выдавала бо-
лее точный сигнал, а другой отвечал за то, 
чтобы сфера применения системы макси-
мально расширяла рынок, сообщил жур-
налистам в пятницу вице-премьер Дми-
трий Рогозин – передаёт РИА «Новости».

«умный город»  
на космодроме Восточный

Современная инфраструктура в сопря-
жении с передовыми IT-технологиями мо-
гут позволить реализовать в строящемся в 
настоящее время при будущем космодроме 
Восточный (Амурская область) городе кон-
цепцию «умного города», в рамках которой 
французская компания Schneider Electric 
(SE) предлагает ряд инновационных реше-
ний, сообщила «Интерфаксу-АВН» вице-
президент по стратегии SE Сесиль Тюиль.

«У SE есть решения для того, чтобы 
улучшить инфраструктуру электро- и во-
доснабжения, транспорта, жилого секто-
ра, и в целом, предоставления госуслуг», 
– уверена она. По её словам, речь идёт о 
разработке и создании центра управления 
«умным городом» и внедрении интеллек-
туальных систем управления инженерны-
ми и транспортными сетями.

«Новости космонавтики»

Продолжение . Начало в № 14, 30 и 37

Продолжение следует

космонавтики
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футбОл

«Чайка» – 
чемпион!

2 ноября 2013 г., Юбилейный, стадион 
«Чайка». первенство россии, III дивизион. 
Зона М. о., группа «б». фиНал. Ответный 
матч. фк «Чайка» (Юбилейный) – «Олимп-
Скопа» (железнодорожный). 1:2. 

фк «Чайка»: Сериков, титов, пота-
пенко, Матвеев, Н. Мирзоев, Монекин, 
ф. Мирзоев (лесечко), королёв, кретов 
(ашрафян), точилин, романович.

«Чайка» – чемпион! Вернее, победитель 
первенства, но как-то не до основ терминоло-
гии. В общем, заслуженно сильнейшая коман-
да турнира. Несмотря на сегодняшний прои-
грыш. Понятное дело, будь впереди ещё матчи, 
можно бы и напихать. А так – всё, Мы первые! 
Всё остальное, конечно же, досужая болтовня, 
на которую нужно иметь время. 

А форвард желдоровцев Фурман Саакян 
безусловно красавец. Зацепив мяч грудью, 
скинул его на второй темп атаки, а сам, потан-
цевав между Титовым и Нареком Мирзоевым, 
отскочил к ним, неприкаянным, за спину и че-
рез мгновение головой замкнул выверенный 
навес справа. Потапенко, который честно дер-
жал своего нападающего, имел все основания 
выписать обоим выговор. Что он и сделал. 
Но счёт стал 0:1, и мы остались без права на 
ошибку.

По такой игре надо было срочно забивать. 
Желательно до перерыва. И вряд ли кому-то 
из игроков надо было это объяснять, а потому 
и поучаствовала в ответном взятии ворот до-
брая половина команды. Монекин притушил на 
подступах к штрафной очередную атаку гостей 
и сбросил мяч мгновенно сорвавшемуся с ме-
ста Феликсу Мирзоеву. И он побежал, быстро 
побежал, по правому флангу, но, уткнувшись в 
защитников, благоразумно отдал в центр под-
тянувшемуся любителю контратак Потапенко. 
Тот, на микропаузе забраковав адрес забрав-
шегося в офсайд Романовича, продлил попе-
рёк и левее Королёву, а он возьми, да и рвани 
уже с мячом снова в центр, где уже ждал по 
правилам Романович. Получив мяч, форвард 
уложил одного защитника и пробил из-под но-
ги второго точно в угол. 1:1. Шедевр! Причём 
командный! 

Второй тайм явил зрителю приятное де-
жавю первой встречи недельной давности. 
«Чайка» начала явно переигрывать соперни-
ка. И дело даже не в эфемерных показателях 
по владению мячом или числу удачных ТТД, а 
по количеству конечных возможностей для из-
менения счёта в свою пользу. Для вселенского 
баланса, разве что, дав отличиться на первых 
минутах тайма Серикову, защита затем стро-
жайше перекрыла все въезды к его воротам. 
Если что и прилетало, то с безопасной дис-
танции.

А с привычной уже шестидесятой минуты 
то, что запрягалось стратегом Горюховым, – 
поехало. И всё почему-то к Феликсу Мирзоеву. 
Четыре раза в течение пяти минут. Но дважды 
Фил бил – не забил. А остальное и пробить не 
дали, но сами атаки были изысканно ужасаю-
щи – на скорости, с пяточками, забеганиями и 
строя глазки. Такой футбол нам нужен! И пусть 
не забили сейчас, зато сколько эмоций!

Последние десять минут второго тайма 
стали той, спорной для многих, но всё же такой 
незаменимой приправой к тому, что и называ-
ется Футболом. Незамысловатая диагональ 
справа в нашу штрафную, проиграна верховая 
борьба, но мяч-то на парашюте вроде удачно 
опускается к Серикову, семенящему навстре-
чу. А сбоку мчится нападающий, будто и не 
примеченный вратарём, суёт голову перед 
разинутыми уже перчатками, прокидывает мяч 
вдоль ворот, а там есть, кому воткнуть в воро-
та. 1:2!!! Шла 83-я минута... Семь минут, потом 
ещё три добавленных. Нервно, очень нервно, 
но без предпосылок к трагедии. И просчитав-
ший уже этот сериал тренер Горюхов, на опы-
те, делает последнюю замену ещё на девяно-
стой, не перезаряжая секундомер арбитра.

Свисток. Восторг. Объятия. Драка... Да 
какая там драка. Так, обменялись мнениями о 
матче с соперником, который почему-то был 
уверен в своём изначальном превосходстве. 
На деле же, если не сопоставлять даже от-
дельные «плюсы» с «минусами», а рассудить 
комплексно, по целостному восприятию здесь 
и сейчас – «Чайка» всё же сильнее. И не только 
по протоколу.

виталий ЗакревСкий, 
© www.fc-chaika.ru

погода в доме
  В погожий октябрьский денёк в поисках новостей 

я заглянула в городской музей. Уже с порога поняла: 
погода в этом доме далеко не солнечная… 

Над проёмом входной двери висели крупные, го-
товые к падению капли, на полу образовалась лужица. 
Вокруг настенного светильника темнели  подтёки, а в 
центральном зале работал вентилятор, включённый в 
режиме подогрева воздуха. Более мощный обогрева-
тель сушил другое небольшое помещение. Из-за  недо-
пустимой сырости в музее замыкало электропроводку, 
ложно срабатывала система пожарной сигнализации, 
отключались компьютеры… 

Несмотря на то, что во всех залах музея были вклю-
чены обогреватели, на потолке вдоль оконных про-
ёмов практически повсеместно чернела плесень. И 
это при том, что,  как выяснилось, с борьбы  за сухость 
помещений здесь начинается каждый новый день Но, 
независимо от погоды, снова и снова сырость одержи-
вает победу над стараниями людей.

Авария в системе отопления, случившаяся более 
месяца назад, обострила проблему с течью кровли 
над крыльцом музея. Но это лишь капля в череде про-
блем, обрушившихся на здание. Последствия аварии 
просто-напросто перечеркнули всю спланированную 
жизнь музея и до сих пор не позволяют его сотрудни-
кам выйти на привычный режим работы. 

покой только снится…
Интересно, что в этом году городской музей в чис-

ле первых заключил договор с МУП «ЖКО» на техни-
ческое обслуживание. Уже в июле коммунальщики, 
осмотрев соответствующее оборудование, заверили 
директора музея Светлану Мизину, что отопительная 
система здания полностью готова к осенне-зимнему 
сезону. На душе у неё от таких слов стало легко и спо-
койно. К тому же перед началом отопительного пери-
ода вновь приехала бригада слесарей: провели все не-
обходимые операции, затем всё опломбировали и ещё 
раз подтвердили, что всё в порядке! 

И что же? Уже самые первые дни, когда в городе 
началась подача тепла в дома, Светлана Николаевна 
вспоминает со слезами на глазах.

– В пятницу, 27 сентября, начал парить колодец, 
который находится в нескольких метрах от здания 
музея.  Рядом с ним провалился грунт. Образовалась 
яма, из которой валил столб пара, и обрушился он 
как раз на наше здание. А в субботу запарило и в са-
мом музее.

…Пришли мы на работу, а там настоящая парная, 
только веничка, чтобы попариться, не хватает… С 
приездом аварийной бригады выяснилось, что у нас 
ничего не лопнуло. Просто слесари  что-то плохо за-
винтили, по этой причине возникла утечка воды. А из 
помещения, где располагается узел подключения му-
зея к отопительной сети, горячий пар повалил прями-
ком в выставочные залы…

договор – это ещё не всё
Сославшись на аварию, случившуюся у колодца, 

отопление отключили. Уже на следующий день из-за 
сильного конденсата всё в музее начало сыреть.  Под-
весной пластиковый потолок в основном зале превра-
тился в «подушку» с водой. Она растекалась с него по 
стенам, шкафам: словно дождь в музее пошёл. Всё на-
крывали полиэтиленом, но это не спасало.

Сотрудники музея с помощью тряпок на швабрах 
пытались осушить всё вокруг, но сырость отступала 
плохо. Распахивали двери, но на улице шёл дождь… 

– Обидно, мы ведь только что открыли новую вы-
ставку, – вспоминает Светлана Николаевна. – При-
шлось спасать её экспонаты и готовить их к срочному 
возвращению владельцам. Экстренная реставрация 
потребовалась и большинству предметов наших по-
стоянных экспозиций. Одни из них мы сушили и укла-
дывали под пресс, другие протирали и даже отмывали, 
третьи – стирали, крахмалили, гладили… И так каж-
дый день. Работы навалилось непочатый край. Мы 

не жалели сил, трудились и искренне надеялись, что 
справимся с происходящим, но через пару недель вы-
ступили следы плесени. И немудрено, ведь отопление 
нам так и не подключили.  В итоге позеленели от сы-
рости книги, а с ними и такие экспонаты, как старая 
швейная машинка, баян и всё повидавшая гармошка 
танкиста, прошедшая со своим хозяином всю Вели-
кую Отечественную войну… А у нас ведь ещё и живо-
пись – выставлены такие картины Георгия Зайцева!

Словом, напрасно мы не беспокоили работников 
МУП «ЖКО», терпеливо ждали, когда же они выпол-
нят свои обязательства: дадут в музей долгожданное 
тепло. Получается, что и договор есть, и  ситуация 
коммунальщикам известна, но этого мало. О нас так 
и не вспомнили. А отопление подключили лишь по-
сле того, как я пришла  в «ЖКО» и сообщила, что у 
нас планируется презентация книги, на которую при-
дут уважаемые люди, в том числе и Глава города. Уже 
на следующий день слесари вскрыли колодец, раско-
пали траншею, устранили порыв и подключили нам 
тепло…

За что боролись?
Казалось бы, с этого счастливого момента дела му-

зея должны были пойти на поправку. Но здесь вступи-
ли в силу новые, вернее подзабытые коммунальщика-
ми старые обстоятельства.

 – Слышите шум? – с такого вопроса Светлана Ни-
колаевна начала ещё один рассказ в тему. – Зажурчало 
в трубе ещё в апреле. А вместе с этим звуком в кабинете 
для сотрудников появилась сырость, а затем и стойкий 
запах гнили. Вызвали работников аварийной службы 
МУП «ЖКО». Они нас успокоили, объяснили, что в 
связи с подготовкой к завершению отопительного се-
зона в системе меняется давление, отсюда и гул в тру-
бе. А запах – от того, что снег тает, и сырости в здании 
становится больше. Что ж, мы поверили, перетерпели 
все эти неприятные явления. Летом высушили поме-
щения, а теперь, когда нам включили отопление, всё 
началось сначала. И шумит, и запах: из-под решёток 
на радиаторах отопления тянет плесенью. Сотрудни-
ки музея вынуждены выходить на улицу, чтобы отды-
шаться. К вечеру голова совсем больная…

Мы не сразу поняли масштаб аварийной ситуа-
ции, приняли удар на себя. Не хотелось отрывать от 
дел директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича: бы-
ли уверены, что с нами работают профессионально. 
Только за сентябрь и октябрь нам пришлось 7 раз по-
звонить в аварийную службу, просить помощи, но…

В конечном итоге, Светлана Мизина  обратилась к 
Николаю Яскевичу с просьбой провести внимательное 
диагностическое обследование здания музея. Важно 
понять, почему шумит отопительная система и откуда 
затхлый запах. Если дело в порыве трубы, устранить 
его надо до наступления морозов. 

Уже подписано  соглашение с МУП «ЖКО» на 
дополнительное финансирование аварийного об-
служивания музея. Всё вернулось на круги своя…
Сотрудникам музея снова полегчало от обязательств 
коммунальщиков, сформулированных  на бумаге. Но 
как долго придётся ждать самого дела, а главное, его 
завершения? И ещё один вопрос – почему музей дол-
жен за всё это платить?..

Ответы постараемся получить у ответственных лиц 
МУП «ЖКО».

P.S. Пока верстался номер, к нам поступила инфор-
мация: 5 ноября работники МУП «ЖКО» уже приступи-
ли к решению возникших проблем. 

Наталия пОдОлЬСкая,  
фото автора

прОиСшеСтвие

нужна помощь
к оллектив городского историко-

художественного музея уже месяц 
самоотверженно сражается с 

неимоверной сыростью, стараясь спасти 
от неё  экспонаты, при этом сотрудники 
музея день за днём задыхаются от запаха 
плесени… 
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куда пойти на неделе? 
историко-художественный музей 

г. Юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

В музее проходят выставки: «Город мастеров», 
«К 20-летию газеты «Спутник».

Музей открыт каждый день, 
кроме воскресенья и понедельника, 

с 11 до 17 часов.

дикц «костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

С 1  по 15 ноября, 14.00–20.00  – выставка  работ 
руководителя студии изобразительного искусства, члена 
Союза художников Подмосковья Ларисы Ким и её ученицы 
Александры Щичко «Живём и радуемся!» Фойе 2-го этажа.

9 ноября, 16.00 — мастер-класс по хастлу для моло-
дёжи. Фойе 2-го этажа.

9 ноября, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Моя большая малая Родина: болшев-
ская биостанция». Камерный зал.

10 ноября, 16.30 — клуб коллекционеров. Коллекци-
онные открытки во «всемирной паутине». Кабинет 312.

12 ноября, 18.30 — лекторий «В мире музыки». 
Жорж Бизе «Кармен».

C 15 по 30 ноября, 14.00–20.00 – выставка работ 
представленных на городской конкурс «Мир глазами ху-
дожников – 2013». Фойе 2-го этажа.

16 ноября, 14.30 – игровая программа для детей 
«Космическая вечеринка». Цена билета 150 рублей. 
Фойе 2-го этажа.

16 ноября, 17.00 – концертная программа ансамбля 
«Каприччио». Литературно-музыкальная гостиная. Ка-
мерный зал.

17 ноября, 16.30 – история создания советской на-
градной системы за морские заслуги: медали и ордена 
Нахимова и Ушакова. Клуб коллекционеров. Каб. 312.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей 
Сергея  дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12 
(рядом с Фрязинской  платформой), 

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, 

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королёва. 
Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки 
нашего города

Элеонора,  жительница Юбилейного 

СкаНвОрд

почему мы так говорим?
* * *

«белены объесться» – вести себя вздорно, злобно. В 
деревне на задворках и свалках можно встретить высокие 
кусты с грязно-желтоватыми, в лиловых прожилках цвет-
ками и неприятным запахом. Это и есть белена – очень 
ядовитое растение. Её семена напоминают мак, и,  кто их 
съест, становится похож на безумного: бредит, буйствует, а 
нередко и умирает.

* * *
«буриданов осёл» – крайне нерешительный человек, 

колеблющийся в выборе между равноценными решениями. 
Философы позднего Средневековья выдвинули теорию, по 
которой поступки живых существ зависят не от их собствен-
ной воли, а исключительно от внешних причин. Учёный  Бу-
ридан (точнее Бюридан), живший во Франции в XIV  веке, 
подтверждал эту мысль таким примером. Возьмём голодно-
го осла и положим по обе стороны от его морды, на равных 
расстояниях, две одинаковые охапки сена. У осла не ока-
жется никакого основания  предпочесть одну из них другой: 
ведь они в точности похожи. Он не сможет потянуться ни к 
правой, ни к левой и, в конце концов, умрёт с голоду.
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Агентство 
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ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
 ч

ас
а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

АИСТЕНОК
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

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

и справочной 
информацией 

Обращаться в редакцию «Спутника» и газетные киоски
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Новые магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 

режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru

МеНяЮ
• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• Стадиону «Чайка» требуются слесарь-сантехник, 
сварщик, электрик (можно пенсионер). 

8(495) 515-10-03

требуЮтСя

ОбъявлеНия

прОдаМ

уСлуГи
• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного:  

покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 300 000 руб. 8-903-700-89-33

Объявления в рубрику «пОдарЮ» принимаются  
по эл. почте 6815116@mail.ru  и по тел. 8(495) 515-51-18.  

пОдарЮ:
• Пихору мальчику 6–7 лет, б/у. 8(498) 681-51-23
•  Куртку мужскую, разм.46-48 с отстёгивающимся уте-

плителем. Чёрно-серая с оранжевыми вставками, в 
хорошем состоянии. 

Дублёнку женскую, разм.48-50 длинная, цвет: корич-
невый, в хорошем состоянии. 
8(495) 515-53-12, лидия Степановна

•  «Жигули» 3 модели, экспортный вариант, 1978 года 
выпуска (раритет, новая), пробег 20 тыс. 8-985-850-
36-73, дмитриевич

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-916-671-88-46

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-915-370-16-43
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• В ателье мастер по ремонту одежды с опытом работы.

 8-916-019-27-02

У Вас замечательный муж? Или самая лучшая в мире 
мама? Успешный заботливый сын или задушевная подру-
га, ближе которой не бывает?

И хочется сказать, как они Вам дороги, как нужны, неза-
менимы, любимы?  И даже повод есть для этого, но труд-
но найти слова? Мы Вам поможем!

позвоните в редакцию и… читайте очерк  
о ваших любимых в  рубрике «О людях хороших».

тел. 8(495) 515-51-18.  
E-mail: 6815116@mail.ru

Услуга платная.  

На работу в ООО «ОМеГа клиНик» 
требуются:

Врач-дерматовенеролог 
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог
Врач-косметолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-рентгенолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-эндокринолог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра по массажу
Рентгенолаборант

Эл. адрес: omegakadr@mail.ru
Контактный тел.: 8(495) 585-18-85

Адрес организации:  
Московская область, г. Юбилейный,  

ул. Маяковского, дом 2

• Свадьбы, юбилеи, дни рождения и корпоративы прой-
дут на «ура». Ваш праздник под «ключ». 

8-916-947-40-86, Ирина 

• ООО «Эдмо-Групп» реМОНт квартир под ключ. 
Договор, качество, гарантия. Славяне. 

8-926-701-13-10, офис 8(495) 506-39-97

вНиМаНие        вНиМаНие

Уважаемые  читатели!
 В почтовых отделениях  

индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 
00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

Стоимость подписки, руб. 

период Население льготная*

год  433,28  394 

полгода 216,66  197

месяц 36,11 32,83

*для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

 У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

ваша верность «Спутнику» –  
лучший подарок  

к 20-летию газеты.

пОдпиСка–2014!


